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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

стабильно высокой и продолжающей возрастать нагрузки на органы 

конституционного судебного контроля многих государств, включая Россию, 

перед законодателем и самими этими органами стоит задача постоянного 

совершенствования и оптимизации конституционного судебного процесса, с 

тем, чтобы он отвечал требованиям оперативности, экономичности и 

эффективности. Отечественный и зарубежный опыт демонстрируют, что 

данная задача может быть разрешена несколькими способами, из которых 

наиболее действенным и оттого часто используемым является увеличение 

роли, которую играют в названном процессе аппарат суда и его служащие. 

Но при этом необходимо обеспечить и соблюдение гарантий справедливости 

конституционного судопроизводства, доступности для граждан 

конституционного правосудия. Из сказанного следует, в свою очередь, что 

должны быть определены разумные границы такой активности аппарата, 

которые, с одной стороны, позволяли бы решать поставленные прикладные 

задачи, а с другой, не превращали бы его в квазисудебное образование, 

подменяющее собою суд. Можно предположить, что указанная 

принципиальная проблема не принадлежит исключительно к плоскости 

конституционной юстиции: сходные в чем-то вопросы в той или иной 

степени возникают и в связи с активным участием вспомогательных 

аппаратов иных высших органов государственной власти в обеспечении 

деятельности последних
1
 - будь то органы законодательной и 

исполнительной власти или другие суды. Предпринимаемые в течение 

последних лет изменения в правовом регулировании конституционного 

судопроизводства в Российской Федерации
2
 иногда способствуют решению 

                                                           
1
 Осавелюк А.М. Вспомогательный аппарат высших органов государственной 

власти в механизме государства: Автореф. дисс… докт. юрид. наук. – М., 2006. С.3. 
2
 Имеются в виду, в частности, федеральные конституционные законы от 

02.06.2009 N 2-ФКЗ, от 03.11.2010 N 7-ФКЗ, от 04.06.2014 N 9-ФКЗ, от 08.06.2015 
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обозначенной проблемы, а порою являются внутренне противоречивыми и 

потому тормозят этот процесс.  

В этих условиях необходимы повышение научной обоснованности 

принимаемых мер, предварительная оценка их с позиций разных отраслей 

юридической науки, учет данных социологии, психологии, организации 

труда и управления персоналом и других областей научного знания, а равно 

лучших достижений зарубежного опыта правового регулирования 

конституционной юстиции. В последнем случае целесообразно детально 

анализировать и обобщать такой опыт применительно к 

специализированным органам конституционной юрисдикции Германии, 

Словении, Венгрии, Франции, Бельгии, других государств, имеющих схожую 

или сравнимую традицию конституционного судебного контроля, а равно 

применительно к Верховному Суду США, также осуществляющему 

конституционный судебный контроль в иной форме. Опыт этих судов – в 

интересующем автора аспекте – детально рассматривается в настоящем 

исследовании. Сформировавшаяся почти за двадцать пять лет существования 

в нашей стране Конституционного Суда РФ (далее также КС РФ, Суд) 

научная доктрина в области конституционной юстиции традиционно 

преимущественно не признавала за аппаратом суда собственной, особой роли 

в процессе, заслуживающей глубокого внимания и исследования.
3
 С другой 

стороны, в последние годы, напротив, появляются работы на стыке 

юриспруденции, политологии и социологии, в которых названные 

подразделения и служащие приобретают едва ли не довлеющее над судьями 

                                                                                                                                                                                           

N 5-ФКЗ, которыми  внесены изменения в Федеральный конституционный закон от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 25.07.1994, N 13, ст. 1447). 
3
 Проф. М.В. Баглай заметил, что значение аппарата КС РФ – «подсобное» или 

«техническое»,  и «решающего вклада» в принятие решения он не в состоянии 

внести, отчего и сама постановка вопроса о его «роли» не вполне оправдана 

(Интервью с судьей Конституционного Суда РФ в отставке М.В. Баглаем. 

Проведено автором 28.08.2015г.). 
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значение.
4
 Обе полярные позиции, как кажется, достаточно категоричны, и, 

возможно, не способствуют осмыслению учеными, широкой 

общественностью, потенциальными заявителями реального положения 

вещей, и нуждаются в дополнительном осмыслении. 

Для достижения поставленной цели особое внимание должно быть 

уделено решению следующих актуальных теоретических задач: необходимо 

отграничить деятельность, составляющую существо правосудия, от иной 

процессуальной деятельности, правосудием не являющейся, переосмыслить 

назначения и сферу применения принципов конституционного судебного 

процесса, которые частично распространяют свое действие на стадии и 

процедуры, в которых участвует аппарат суда, исследовать предпосылки 

возникновения судебных ошибок при чрезмерном возрастании нагрузки на 

суд и др. Для этого необходимо, в свою очередь, решить более прикладные 

задачи, такие как анализ, средствами статистического наблюдения и 

социологического опроса, деятельности Секретариата Конституционного 

Суда РФ по предварительному рассмотрению жалоб граждан и их 

объединений, в частности, по подготовке уведомлений о несоответствии 

обращения требованиям закона и написанию проектов определений об отказе 

в рассмотрении дела в связи с их явной недопустимостью. Наконец, к числу 

иных актуальных проблем, имеющих отношение к поставленной теме и 

также рассматриваемых в данной работе, относятся: ужесточение требований 

допустимости жалоб (как наиболее распространенных обращений в органы 

конституционного контроля), совершенствование процедуры письменного 

судопроизводства, иные способы оптимизации нагрузки на 

Конституционный Суд помимо увеличения роли его Секретариата.  

                                                           
4
 И. С. Григорьев утверждает, что Суд и его Секретариат - «фактически отдельные 

организации, которые делят одно здание и взаимодействуют в исполнении одной 

функции», а последний сознательно «ограничивает доступ суда» к информации о 

состоянии правового поля - Григорьев И.С. Роль секретариата в работе 

российского Конституционного суда: фильтрация или амортизация? // Социология 

власти. 2015. Т. 27. № 2. С. 66-93. 
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Степень разработанности темы диссертационного исследования. До 

настоящего момента в отечественной юридической науке не 

предпринималось попыток к исследованию роли аппарата органов 

конституционной юрисдикции в судебном процессе. Почти за 25 лет 

существования в Российской Федерации Конституционного Суда данная 

проблема не становилась самостоятельным предметом диссертаций или 

монографий. Поскольку многие ее аспекты оставались и остаются скрытыми 

от стороннего исследователя, наиболее информативными в этом смысле 

являются комментарии к Закону о Конституционном Суде РФ, 

подготовленные коллективом судей и ведущих сотрудников Суда в 1996 году 

(отв. ред. Н. В. Витрук, Л. В. Лазарев, Б. С. Эбзеев) и в 2012 году (под ред. 

Г.А. Гаджиева) и одним из прежних служащих его Секретариата (А.В. 

Мазурова, изд. 2006 и 2009 годов). Отдельные теоретические проблемы в 

деятельности аппарата органов конституционного правосудия затрагивались 

вскользь также в учебных пособиях (В.А. Кряжкова и Л.В. Лазарева, 1998 

года; Н.В. Витрука, 1998 года; С.В. Нарутто, С.Э. Несмеяновой, Е.С. 

Шугриной, 2014 года; под ред. М.С. Саликова, 2014 года и др.). В большей 

степени ориентированные на практику сведения и рекомендации можно 

найти в двух широко известных на сегодняшний день пособиях по 

обращению граждан и их объединений в Конституционный Суд (Лучина В.О. 

и Дорониной О.Н., 1998 года и С.В. Нарутто, 2011 года). Наконец, лишь 

единичные юридические публикации полностью посвящены проблемным 

аспектам деятельности Секретариата Конституционного Суда РФ (Е.В. 

Тарибо, 2006 года; А. С. Автономова, 2009 года; В.А. Сивицкого, 2012 года). 

Перечисленные работы не содержат анализа функционирования аппарата 

органов конституционной юрисдикции зарубежных стран. Большой интерес 

представляют социологические исследования о роли аппарата 

Конституционного Суда РФ (с вкраплениями сравнительно-правового 

анализа), принадлежащие А.В. Дмитриевой (2014 год) и И.С. Григорьеву 

(2015 год). С учетом этого, автор полагает, что заявленная тема настоящего 
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диссертационного исследования по-прежнему является одной из наименее 

разработанных в отечественной науке конституционного правосудия и 

потому актуальной для дальнейшей разработки. 

Объектом диссертационного исследования являются отношения, 

возникающие в связи с участием в конституционном судебном процессе 

аппарата органов конституционной юрисдикции и его взаимодействием со 

сторонами процесса и третьими лицами, с судьями и руководством суда, а 

равно материальные и процессуальные правовые нормы, установленные 

законодателем и самими судами, опосредующие эти отношения. 

Предмет диссертационного исследования образует номинальная 

(предусмотренная буквой закона) и фактическая (сложившаяся в практике) 

активность аппарата органов конституционной юрисдикции при 

осуществлении конституционного судопроизводства, с учетом принципов 

конституционного судебного процесса, механизмов управления этим 

аппаратом, а также имеющихся в его распоряжении ресурсов.  

Цель и задачи диссертационного исследования предопределены 

объектом и предметом этого исследования и отражены в наименовании его 

темы. Целью является установление действительной роли аппарата органов 

конституционной юстиции в судебном процессе, в частности при 

рассмотрении жалоб граждан и их объединений, запросов судов, в 

отечественной и зарубежной практике. Для достижения указанной цели 

автором ставится ряд задач, в числе которых: 

1. Определение природы и назначения аппарата органов 

конституционной юстиции; 

2. Классифицирование известных мировому опыту моделей 

судебной администрации органов конституционной юстиции согласно ряду 

параметров; 

3. Анализ и выявление закономерностей и различий в правовом 

регулировании формирования и деятельности аппарата органов 

конституционной юстиции; 
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4. Исследование требований допустимости к жалобе в 

Конституционный Суд РФ согласно законодательству, практике самого Суда 

и его Секретариата; 

5. Установление фактической роли Секретариата 

Конституционного Суда РФ в конституционном судебном процессе, в 

частности, при предварительном рассмотрении обращений; 

6. Выявление причин и последствий широко распространенной 

тенденции увеличения активности аппарата органов конституционного 

контроля и анализ иных способов оптимизации работы суда; 

7. Исследование вопроса о том, каким образом принципы 

конституционного судопроизводства проявляют себя в деятельности 

аппарата органов конституционного контроля; 

8. Оценка того, насколько возможно выполнение аппаратом 

конституционного суда функции экспертного обеспечения его деятельности 

по предварительному рассмотрению обращений; 

Методология диссертационного исследования складывается из 

общенаучных методов и приемов познания (таких как индукция и дедукция, 

анализ и синтез, аналогия, классифицирование и др.), при преобладании 

индуктивного способа мышления, т.е. формулирования более общих 

положений исходя из частностей; частнонаучных (социологического 

исследования, статистического наблюдения, интервьюирования и др.), 

специально-юридических (компаративистский, историко-правовой и др.). В 

числе особенностей методологии проведенного исследования автор выделил 

бы его междисциплинарный характер - обращение к данным 

социологической науки и психологии, анализ статистики, а также широкое 

использование сравнительно-правового подхода к изучению поставленных 

вопросов. Проблема, составляющая предмет диссертационного 

исследования, рассмотрена автором также с позиций различных 

юридических дисциплин – конституционного права, процессуального права, 

судебного администрирования.  
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Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

многочисленные научные труды, посвященные отдельным проблемам 

специализированного судебного конституционного контроля в России, 

принадлежащие таким ученым, как С.А. Авакьян, Г.Г. Арутюнян, В.И. 

Анишина, К.В. Арановский, М.В. Баглай, А.А. Белкин, С.В. Боботов, Н.С. 

Бондарь, О.В. Брежнев, Г.А. Ваганян, Н.В. Витрук, В.А. Витушкин, Г.А. 

Гаджиев, А.С. Геляхов, В.Н. Демидов, И.Г. Дудко, А.П. Евсеев, Г.А. Жилин, 

В.Д. Зорькин, В.Т. Кабышев, К.Б. Калиновский, А.М. Кальяк, А.А. Клишас, 

С.Д. Князев, А.Н. Кокотов, И.А. Кравец, М.А. Краснов, В.В. Кровельщикова, 

М.А. Крутоголов, В.А. Кряжков, О.Н. Кряжкова, Л.В. Лазарев, В.В. Лазарев, 

В.О. Лучин, С.П. Маврин, А.В. Мазуров, В.В. Маклаков, А.А. Малюшин, 

Н.А. Марокко, О.В. Мильчакова, М.А. Митюков, Т. Г. Морщакова, С.В. 

Нарутто, С.Э. Несмеянова, Г.Х. Нуриев, Ж.И. Овсепян, В.Ю. Пантелеев, А.А. 

Петров, Т.М. Пряхина, М.С. Саликов, К.А. Сасов, А.В. Смирнов, В.А. 

Сивицкий, С.Н. Станских, Б.А. Страшун, А.Р. Султанов, В.А. Туманов, Т.Я. 

Хабриева, Е.К. Замотаева, В.А. Четвернин, И.Г. Шаблинский, Х.Б. Шейнин, 

Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев. 

Автором также используются отдельные работы из области теории 

судебной власти, судоустройства и судебного процесса, принадлежащие Е.Б. 

Абросимовой, Т.Г. Ермошину, В.М. Жуйкову, А.А. Иванову, Н.А. 

Колоколову, М.Н. Марченко, Т.Г. Морщаковой, С.А. Пашину, И.Л. 

Петрухину, М.К. Треушникову, В.Ф. Яковлеву, а равно работы, посвященные 

отдельным категориям служащих аппарата суда общей (арбитражной) 

юрисдикции, написанные Л.А. Прокудиной, и труды, посвященные 

вспомогательным органам государственной власти, принадлежащие А.М. 

Осавелюку. 

Автором также широко используются научные труды зарубежных 

авторов по конституционному праву и правосудию на английском, немецком 

и французском языках, написанные такими учеными, как Э. Бенда, У. 

Бернам, А. Бланкенагель, Э-Л. Барнштедт, Л. Брандейс, Г. Ванберг, Й. 
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Вайланд, Ж. Ведель, А. Гамильтон, Р. Давид, Б. Женевуа, Х. Зейберт, И. 

Изензее, Р. Меллингхофф, Г. Кельзен, Э. Кершеван, П. Киркхофф, Э. Клейн, 

Д. Коммерс, М. Крамбергер, Ю. Кюлинг, О. Люхтерхандт, Ф. Люшер, А. 

Мавчич, Т. Маунц, А. Маурэр, И. Меллер, Ф. Мерт, О. Мэссинг, А. 

Нуссбергер, Р. Паунд, М. Патроно, П. Пацолай, Т. Пепперс, Э. Петрич, Р. 

Познер, Э. Полгари, К. Рибичич, Д. Руссо, В. Садурский, П. Соломон, Р. 

Уитц, А. Уорд, Л. Фаворо, Ф. Фаббрини, Г. Халмаи, Дж. Харви Уилкинсон 

III, В. Хёйн, А. Шайо, К. Шапиро, К.-Л. Шеппеле, Л. Шольом, Т. Штейнманн.  

Нормативную основу диссертационного исследования составляют: 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года и Федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ о Конституционном 

Суде Российской Федерации (далее также – ФКЗ о КС РФ, Закон), а также 

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации от 1 марта 1995 

года и Положение о Секретариате Конституционного Суда РФ от 24 февраля 

2011 года, постановления и определения Конституционного Суда РФ, 

законодательство субъектов РФ о конституционных (уставных) судах. В 

работе используется и иное законодательство, регламентирующее 

судоустройство, судебный процесс в России, деятельность различных 

органов государственной власти, а также локальные акты судов. Автором 

анализируются законодательные акты зарубежных государств, учреждающие 

орган конституционной юрисдикции и определяющие правила его 

функционирования, регламентные акты, принятые названными органами и 

детально отражающие их устройство и процедуры функционирования, а 

также судебная практика этих органов.   

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют: 

постановления и определения Конституционного Суда РФ, принятые в 

период с 1991 по 2015 годы; письма Секретариата Конституционного Суда 

РФ об уведомлении заявителя о несоответствии его обращения требованиям 

закона, а также заключения и справки Секретариата, материалы жалоб и 

иных обращений в Конституционный Суд РФ и приложений к ним за период 
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с 2012 по 2015 год; результаты, полученные автором в ходе 

интервьюирования в общей сложности 10 судей Конституционного Суда РФ 

в отставке и ведущих сотрудников Суда, представителей органов 

государственной власти в КС РФ, проведенного в 2012 и 2015 годах, а также 

в ходе качественного опроса около 50 имеющих опыт обращения в КС РФ 

юристов (адвокатов, правозащитников, юрисконсультов), проведенного в 

2014 году; решения и иные официальные акты зарубежных органов 

конституционного контроля; доклады, отчеты и иные информационно-

аналитические материалы, опубликованные Европейской комиссией за 

демократию через право (Венецианской комиссией Совета Европы); 

выступления и доклады руководящих сотрудников зарубежных органов 

конституционного контроля, сделанные в рамках соответствующих форумов 

и конференций; многочисленные статистические сведения, отражающие 

отдельные параметры деятельности отечественных и зарубежных органов 

конституционного контроля.  

Научная новизна диссертационного исследования определяется как 

самим его предметом, так и используемым научным инструментарием, а 

равно вводимыми в научный оборот доктринальными и иными источниками. 

Так, в настоящей работе впервые в отечественной и зарубежной научной 

литературе предлагается комплексный подход ко многим взаимосвязанным 

проблемам конституционного судебного права и процесса именно с позиции 

деятельности аппарата органов конституционного контроля и его отдельных 

структурных подразделений и должностных лиц. В частности, предлагается 

принципы конституционного судопроизводства рассматривать, в том числе, с 

учетом функционирования аппарата конституционного суда; попутно 

предлагается сформулировать такие принципы, не получившие отражения в 

Законе, как недопустимость злоупотребления правом на обращение, 

процессуальная экономия, самостоятельность и творческая активность 

служащего органа конституционного контроля; делается попытка 

разграничить такие доктринальные понятия как «конституционное 
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судопроизводство» и «конституционный судебный процесс», 

«допустимость» и «приемлемость» обращения в конституционный суд, 

провести параллели между устройством и функционированием аппарата 

Конституционного Суда РФ и иных вспомогательных государственных 

органов. 

Автором вводится в научный оборот множество иностранных 

нормативных и научных источников, особое место в числе которых 

занимают доклады судей и ведущих служащих аппарата органов 

конституционной юрисдикции, а равно работы в области политологии и 

социологии права, а также целый ряд архивных документов и материалов, в 

том числе, ранее не публиковавшихся. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Аппарат органа конституционной юстиции может быть 

определен как система всех подразделений и должностных лиц, 

составляющих неотъемлемую часть этого органа, обеспечивающих его 

правовые, информационно-аналитические, представительские, 

хозяйственные и иные нужды. От того, в какой степени орган 

конституционной юстиции самостоятелен при формировании, руководстве и 

обеспечении деятельности аппарата, зависит внешняя (по отношению к 

другим органам государственной власти) независимость самого этого органа 

и его реальная самостоятельность в системе сдержек и противовесов. Объем 

переданных аппарату полномочий, т.е. обязанностей и соответствующих им 

правовых возможностей, как они предусмотрены законодательством, 

уточнены локальными актами органа конституционной юстиции, и 

реализованы на практике (в силу правовых обычаев, неформальных правил) 

может быть условно охарактеризован понятием «роль аппарата». От того, 

насколько серьезна эта роль, зависит, в свою очередь, внутренняя 

независимость этого органа (по отношению к самому этому аппарату), его 

дееспособность и эффективность. 
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2. Избранной законодателем моделью управления аппаратом 

(администрации) органа конституционной юрисдикции предопределяется 

структура аппарата такого органа, подотчетность его служащих, а также 

набор задача, выполняемых его подразделениями и должностными лицами; 

при этом  предлагается выделять три такие модели: а) централизованную 

(французскую), б) децентрализованную (германскую или американскую) и в) 

смешанную (российскую). Оптимальной моделью в условиях российской 

правовой действительности может быть признана существующая сегодня 

смешанная модель при условии некоторого усиления децентрализованных 

начал с целью наилучшего гарантирования принципов конституционного 

судопроизводства, в частности, закрепление на законодательном уровне и 

некоторое расширение полномочий и ответственности судьи в отношении 

своего аппарата (офиса), а также более определенная законодательная 

регламентация полномочий всего Суда в отношении его аппарата (и 

Секретариата как его основного звена). 

3. Аппараты органов конституционного контроля можно 

классифицировать с точки зрения способа их укомплектования на три 

категории: а) ту, что допускает только занятость публичных служащих на 

основе трудового договора или служебного контракта (Россия), б) ту, что 

предполагает формирование значительной части аппарата (или того или 

иного его подразделения) на основе ротации или прикомандирования 

(Германия), и в) ту, в которой существует также институт поступления во 

временное распоряжение конституционного суда служащих иных органов 

власти и учреждений для выполнения строго определенных задач и на 

непродолжительный промежуток времени (Франция). Использование второго 

из названных институтов (прикомандирование) может быть особенно 

полезно как для самого органа конституционной юстиции, так и для 

государственного аппарата в целом, поскольку цель этого института состоит 

в интенсивном обмене опытом и навыками применения на практике 

конституционных стандартов прав и свобод, с одной стороны, и отраслевого, 
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узкопрофессионального подхода к разрешению конкретных правовых 

проблем, с другой. 

4. Мировому опыту известны следующие основные категории 

требований, предъявляемых к конституционной жалобе: а) требования к 

форме жалобы и приложениям к ней, иные требования, помимо формальных, 

а именно б) подведомственность и в) допустимость, а также г) требования 

приемлемости и д) требования обоснованности. От государства к государству 

и от одного периода времени к другому эти требования имеют как общие 

черты, так и заметные отличия, постоянно корректируются не только 

законодателем, но и судебной практикой – что позволяет конституционным 

судам, наряду с законодателем, в большей или меньшей степени, влиять на 

формирование собственной «повестки дня». В частности, в российском 

конституционном судопроизводстве сегодня применяются все эти 

требования кроме приемлемости (наличие или возможность серьезного и 

непоправимого ущерба для заявителя или особая конституционная 

значимость вопроса, выходящая за пределы одного дела), которое на 

практике способно превратить конституционную жалобу из гарантии прав 

гражданина в почти не ограниченную дискрецию суда. На основании норм 

Закона о Конституционном Суде (ст. 3, 36-40, 43, 68, 74, 96-97) и с учетом 

практики Суда и его Секретариата, всего сегодня можно выделить более 40 

таких требований, предъявляемых в жалобе. 

5. Аппарат органа конституционной юстиции, как правило, имеет 

больше полномочий на этапе предварительного рассмотрения обращений, 

где он выполняет одновременно «фильтрационную» и «консультационную» 

функции, и заметно меньше при рассмотрении дела по существу. На 

практике аппарат может быть уполномочен на проверку соблюдения 

требований, относящихся к любой из указанных выше категорий. Однако, с 

точки зрения права на доступ к суду, созданному на основании закона (ч. 1 

ст. 46 и ч. 1 ст. 47 Конституции РФ) и принципа осуществления правосудия 

только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции), во всяком случае, сюда могут быть 
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отнесены все формальные требования; иные (содержательные) требования к 

жалобе – подведомственности и допустимости – сюда могут быть отнесены 

только при соблюдении определенных условий; в любом случае, аппарат не 

может самостоятельно оценивать соблюдение требования обоснованности и 

принимать окончательное решение по обращению, поскольку в этом случае 

происходило бы вторжение в само существо правосудия.  

6. Объем полномочий Секретариата Конституционного Суда РФ по 

предварительному рассмотрению обращений, в особенности жалоб и 

ходатайств граждан и их объединений, как он сформулирован в Законе, и как 

он реализуется на практике, различается. Строгое соблюдение жесткого 

разделения функций между Секретариатом и судьями, проведенного в Законе 

(ст. 40 и ст. 43 ФКЗ о Конституционном Суде РФ соответственно), 

оказывается  невозможным и не всегда целесообразным с точки зрения 

самого заявителя. Это привело к тому, что на практике выработалось такое 

понятие как «явная недопустимость» - по аналогии с понятием «явная 

неподведомственность» (которое предусмотрено ст. 40 ФКЗ о КС РФ). В то 

же время, желательно выработать и зафиксировать в регламентных нормах 

определенные правила, только следуя которым Секретариат вправе 

оценивать соблюдение содержательных требований к обращению (т.е. 

подведомственности и допустимости); также желательно проводить 

обобщение практики принятия решений об отказе в рассмотрении 

обращений, что позволило бы заметно повысить результативность 

взаимодействия заявителя, с одной стороны, и Конституционного Суда (его 

Секретариата), с другой. 

7. В условиях стабильно возрастающей нагрузки на органы 

конституционного контроля существенно возрастает и роль аппарата этих 

органов. Зарубежному опыту известно несколько средств, позволяющих 

полностью или частично предотвратить чрезмерное увеличение этой роли. 

Некоторые из этих средств могут быть оценены положительно и в 

перспективе применены (или уже применяются) к российскому 
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конституционному судопроизводству: упрощение организационно-правовой 

формы принятия решений, а именно формирование из числа судей малых 

составов для рассмотрения обращений в предварительном порядке и 

использование письменного судопроизводства, и кроме того внедрение 

инструментов электронного делопроизводства и электронного 

судопроизводства. Некоторые, напротив, способны чрезмерно затруднить 

доступ к суду, подорвать доверие к конституционно-судебной защите 

фундаментальных прав и свобод: принятие решений об отказе в 

рассмотрении дела без указания мотивов, чрезмерное ужесточение 

требований, предъявляемых к обращению, а также постоянное «раздувание 

штатов», усложнение структуры аппарата, его бюрократизация. 

8. Доктринальное понятие «конституционный судебный процесс» 

равнозначно используемому в законодательстве термину «производство в 

Конституционном Суде» и является более широким, чем понятие 

«конституционное судопроизводство»; в свою очередь, отправление 

конституционного правосудия, как правило, может иметь место именно в 

результате осуществления конституционного судопроизводства, т.е. 

рассмотрения правового спора по существу с непосредственным участием 

судей. Секретариат Конституционного Суда РФ, в отличие от аппаратов 

иных судов, законодательно наделен обширными возможностями участия в 

судебном процессе; при подготовке проектов постановлений, а также 

развернутых определений с позитивным содержанием роль помощника судьи 

или сотрудника Секретариата фактически также предполагает участие в 

осуществлении судопроизводства. 

9. В случае, если аппарат суда наделен серьезными 

юрисдикционными полномочиями и участвует в судебном процессе, и 

особенно, в осуществлении судопроизводства, принципы конституционного 

судопроизводства должны в достаточной степени распространять свое 

действие не только на стадии и процедуры, в которых участвуют члены 

конституционного суда или аналогичного органа, но и на стадии и 
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процедуры, в которых участвуют служащие аппарата этого суда или органа.  

Следовательно, деятельность аппарата органа конституционного контроля 

(особенно, неспециализированного органа, являющегося высшей 

кассационной инстанцией, решение которого непосредственно влияет на 

права и обязанности сторон) должна подчиняться вытекающим из статьи 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и из национального 

конституционного права основополагающим требованиям справедливого 

судопроизводства, включая принципы «законного судьи», 

беспристрастности, соблюдения тайны совещательной комнаты, а также 

принципам равенства прав судей, независимости и коллегиальности при 

принятии решений. 

10. Централизованный аппарат органа конституционного контроля в 

судебном процессе должен пониматься не как бюрократический аппарат 

иных государственных органов, а как своеобразное экспертное учреждение 

внутри суда, а значит, его деятельность должна строиться на иных 

принципах, гармонично сочетающихся с общими принципами 

административного управления. К числу таких принципов можно отнести 

самостоятельность и творческую активность сотрудника аппарата суда, а 

также обеспечение аппарата полномочиями и ресурсами, строго 

соответствующими поставленным перед ним задачам, имеющим 

юрисдикционный  характер. Соответственно, к служащему такого аппарата 

могут предъявляться повышенные квалификационные требования и 

дополнительные правовые гарантии, не исчерпывающиеся 

законодательством о государственной гражданской службе. 

На основе каждого из приведенных положений, выносимых на защиту, 

формулируются предложения de lege ferenda, которые представлены в 

заключении к работе.  

Достоверность полученных результатов исследования 

обеспечивается обширным использованием автором не только 

отечественных, но и зарубежных законодательства и судебной практики, а 
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равно научных публикаций зарубежных авторов наряду с отечественными 

научными трудами. Этой же цели призвано формулирование автором 

применительно к каждому тезису доводов как в пользу авторской позиции, 

так и против нее, последовательное сопоставление и взвешивание этих 

доводов. Наконец, достоверность выводов подтверждается их апробацией и 

последовательным внедрением в практической работе диссертанта в качестве 

служащего аппарата судьи Конституционного Суда РФ. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что в нем делается попытка объяснить 

многие фундаментальные проблемы конституционного судебного права и 

процесса через осмысление уникальной правовой, организационной и 

психологической природы органа конституционного контроля. При этом 

автором предлагаются общие направления и конкретные шаги по 

реформированию отечественного и зарубежного конституционного 

судопроизводства. Отдельные результаты  исследования могут быть 

использованы также при создании и совершенствовании нормативно-

правового регулирования деятельности конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ, а равно для преподавания углубленных курсов 

конституционно-судебной тематики в высших учебных заведениях 

юридического профиля.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Тема 

диссертации и её содержание в полной мере соответствуют юридической 

отрасли наук по специальности 12.00.02 - Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право Паспорта 

номенклатуры специальностей научных работников ВАК. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Отдельные 

представленные автором идеи и предложения успешно внедрены им в 

практику работы аппарата судьи Конституционного Суда РФ в 2012-2015 

годах. Научные положения, отраженные в диссертации, использовались 

соискателем при подготовке учебных программ и чтении лекций и ведении 
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семинарских занятий на кафедре конституционного и административного 

права «Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (г. Санкт-Петербург) по дисциплинам  «Подготовка 

юридических документов», «Право в системе социального регулирования», 

«Конституционное право РФ» в 2013-2015 учебных годах. Положения, 

выносимые на защиту, обсуждены и положительно оценены в ходе заседаний 

кафедры конституционного и административного права НИУ «Высшая 

школа экономики» (г. Москва) 15 и 29 сентября 2015 года. Кроме того, 

основные положения диссертационного исследования отражены в 11 

научных публикациях, в числе которых: 7 – в ведущих рецензируемых 

научных журналах, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки России, 4 – в 

иных отечественных и зарубежных периодических изданиях, общим объемом 

16 п.л., а также в 1 монографии (в соавторстве); основные положения 

диссертационного исследования также отражены в тезисах 3 выступлений 

автора на международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях, в том числе, в 2011 году в Москве (Международная научно-

практическая конференция «Глобальные правовые проблемы 

современности»), в 2012 году в Ереване (Пятая Конференция Генеральных 

секретарей конституционных судов и судов аналогичной юрисдикции под 

эгидой Венецианской комиссии), в 2014 году в Екатеринбурге (III Уральская 

(зимняя) школа прав человека «Защита прав человека в деятельности 

Общественных наблюдательных комиссий»). 

Структура диссертационного исследования. Настоящая диссертация 

состоит из введения, трех глав, содержащих девять разделов, заключения, 

библиографии и приложений. 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/edu/courses/130714123.html
http://www.hse.ru/edu/courses/130714123.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hse.ru%2Fdata%2F2013%2F10%2F09%2F1280362778%2F%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A1%2520-%25202%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581.doc&ei=WsSlVP5VpdrLA9aNgvgK&usg=AFQjCNGi93ibRS2lxHi9TyP1iRQPdGTggg&bvm=bv.82001339,d.bGQ
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Глава 1. Организационно-правовые основы формирования и 

функционирования аппарата органов конституционной юстиции 

 

Раздел 1. Аппарат органов конституционной юстиции: понятие, 

значение, структура.  

 1. В отношении непосредственного объекта исследования необходимо, 

прежде всего, определиться с терминологией с тем, чтобы не возникало 

сомнений в однородности (сопоставимости) изучаемых в сравнительно-

правовой перспективе явлений. Подобно тому, как сами судебные органы 

конституционного контроля могут иметь разные названия, отражающие как 

законодательное видение компетенции этого органа на том или ином 

историческом этапе
5
, так и просто национальные лингвистические 

особенности - конституционный суд (абсолютное большинство стран), 

конституционный совет (Франция, Казахстан, Алжир), конституционный 

трибунал (Польша, Андорра, Ангола, Португалия), уставный суд (Хорватия, 

Босния и Герцеговина, Чехия) - наименования административных 

подразделений этих органов сильно варьируются. Так, секретариат суда 

применительно к органам конституционного контроля в английском языке 

может именоваться собственно Секретариатом (Secretariat), Администрацией 

(Administration), Офисом или Бюро Суда (Office, Bureau), а также 

                                                           
5
 Приведем пример: в 1980 году Конституцией Королевства Бельгии было 

предусмотрено создание Арбитражного суда, который в 1985 вынес свое первое 

решение. На тот момент это название удачно отражало его основную функцию: 

разрешение неизбежных конфликтов между федеральным законодателем и 

законодательными ассамблеями федеративных регионов страны. Однако в 1988 и 

2003 годах его компетенция серьезно расширилась и стала включать контроль за 

соблюдением некоторых (а затем и всех) основных прав человека. Между тем, 

название «Конституционный суд» этот орган приобрел только после 7 мая 2007 

года, т.е. после пересмотра Конституции. Аналогичным образом, сохраняя свое 

прежнее историческое название десятилетиями, серьезно эволюционировал 

созданный в 1958 году Конституционный совет Франции. Из «совета» он 

постепенно трансформировался именно в «суд» (особенно в результате ведения в 

2008 году т.н. приоритетного вопроса о конституционности). В связи с этим 

неоднократно предлагалось его переименование, которое до сего момента так и не 

состоялось. 
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Канцелярией (Chancellery, Registry) и т.д. В зависимости от этого и 

возглавляется он фигурами, носящими разные наименования: 

общераспространенным является термин Генеральный Секретарь (Secretary 

General) или же просто Секретарь, но можно встретить и понятие 

Руководитель администрации (Head of administration), Директор (Director), 

Шеф офиса (Chief of the Office), Администратор (Registrar) и др. Равным 

образом, служащий органов конституционного контроля, входящий в офис 

судьи, может именоваться, при переводе на язык международного общения, 

например, помощником (assistant), судебным клерком (judicial clerk), 

советником по правовым вопросам (legal counsel) и т.п. Различия в 

наименованиях также могут косвенно свидетельствовать и о различиях в 

функционале.
6
 Кроме того, в некоторых редких случаях могут иметься сразу 

две фигуры, делящих между собой соответствующие функции, например, 

Генеральный секретарь (административно-технические задачи) и 

Регистратор (административно-судебные задачи) в Конституционном суде 

Индонезии.
7
 

 Далее следует пояснить, какие же именно судебные учреждения станут 

предметом внимания автора. Несмотря на то, что термин «орган 

конституционной юстиции» можно понимать весьма широко и включать в 

него, в том числе, и верховные, высшие административные суды
8
 и даже 

Европейский Суд по правам человека
9
 (исходя из родства некоторых 

                                                           
6
 Разумеется, при переводе на русский или английский язык используются 

наиболее точные эквиваленты оригинальных терминов (например, понятие «court 

clerk» в английском языке может иметь различные значения – см., напр., Сумин А. 

А. Организационное обеспечение деятельности судов в США: общий обзор // 

Администратор суда. 2015. № 3. С. 53 – 56). 
7
 The Constitutional Court of the Republic of Indonesia / Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia. 2015. P. 33-37 
8
 В таком широком значении этот термин понимается, например, в следующей 

работе: Маклаков В.В. Введение / Конституционный контроль в зарубежных 

странах. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 11-

14. 
9
 О понимании ЕСПЧ как органа конституционного судебного контроля, а 

Европейской конвенции – как акта конституционного значения см.: Садурский В. 
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выполняемых ими функций), в настоящем исследовании речь пойдет все-

таки преимущественно о конституционных судах в собственном смысле 

слова. Под конституционным судом мы понимаем в данном случае такой 

cпециализированный судебный орган государства, который призван 

рассматривать только конституционно-правовые споры (будь то оценка 

конституционности нормативного акта или оспаривание результатов 

выборов) и не является высшей апелляционной или иной проверочной 

инстанцией в системе общих (коммерческих и иных) судов. Иными словами, 

речь пойдет преимущественно о правовых системах, которые восприняли так 

называемую австрийскую (европейскую, континентальную), а не 

традиционную (американскую) модель конституционного контроля
10

; в то же 

время, там где это особенно уместно, в работе проводятся параллели с 

Верховным Судом США
11

 и целым рядом иных судебных органов 

зарубежных государств. С одной стороны, это позволяет искусственным 

образом сузить круг исследуемых явлений, выбрав из их числа наиболее 

близкие друг другу, поскольку ясно, что в рамках одного исследования 

осуществить исчерпывающий сопоставительный анализ совершенно 

невозможно; с другой стороны, некоторые правовые институты (в 

особенности, нормативная конституционная жалоба), в принципе, известны 

только правовым системам, воспринявшим европейскую модель судебного 

конституционного контроля и в этой части их сравнительный анализ в 

                                                                                                                                                                                           

Расширение Совета Европы в восточном направлении и конституционализация 

Европейского Суда по правам человека // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2011. № 1.  С. 94 – 104. 
10

 Гораздо более разветвленная классификация моделей конституционного 

контроля представлена здесь: Мавчич А. Конституционные суды: модели работы в 

соответствии с федеральными государственными системами // Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции Конституционных Судов 

России, Германии и Словении. Петрозаводск, 1998. С. 7-20. 
11

 Который по праву считается «классическим примером» и родоначальником 

традиционной (американской) модели, воспринятой также Канадой, Японией, 

Индией, Скандинавскими и многими другими государствами (см. Мишин А.А. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для вузов. 

17-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2013). 
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рамках традиционной модели был бы попросту невозможен. Венецианская 

комиссия Совета Европы также полагает возможным проводить условное 

разделение между конституционными судами и «органами эквивалентной 

(аналогичной) юрисдикции».  

К этому, круг исследуемых объектов будет ограничен еще более лишь 

теми судами из числа названных, к которым физическое и юридическое лицо 

имеют возможность доступа – прямого (посредством конституционного 

обжалования) или косвенного (через направление судом a quo 

преюдициального запроса).
12

 С учетом этого в фокусе внимания окажутся 

преимущественно органы конституционного контроля России, Германии, 

Венгрии, Словении, Франции,
13

 Бельгии и лишь отчасти США. 

Проф. А.М. Осавелюк дает следующее определение вспомогательному 

государственному органу: «коллектив граждан, профессионально 

выполняющих координационные, консультативные, экспертные, 

организационные и иные функции, установленные государством для 

обеспечения деятельности высших органов государственной власти».
14

 

Следовательно, в настоящей работе под аппаратом суда в самом широком 

значении будет пониматься система всех подразделений и должностных лиц, 

составляющих неотъемлемую часть суда и обеспечивающих его правовые, 

информационно-аналитические, представительские, хозяйственные и иные 

нужды; термины секретариат (канцелярия) и офис (кабинет, аппарат) судьи 

                                                           
12

 Такая классификация способов доступа к конституционному контролю совпадает 

с подходом Венецианской комиссии – см.: О прямом доступе к конституционному 

правосудию: Исследование Венецианской комиссии № 538/2009. Принято на 85 

пленарном заседании (Венеция, 17 - 18 декабря 2010 года). CDL-AD(2010)039. С. 

224-226. 
13

 При всех особенностях конституционного контроля во Франции, ученые относят 

его – особенно, с учетом реформы, о которой будет сказано далее, - к европейской 

модели (см., напр. Замотаева Е. К. Конституционное правосудие в современном 

мире: институциональная характеристика // в кн.: Судьбы конституционализма в 

России и современном мире / Отв. ред.: М. А. Краснов. Вып. 7. М. : Юрист, 2012. 

С. 18-23). 
14

 Осавелюк А.М. Вспомогательный аппарат высших органов государственной 

власти в механизме государства. С. 24. 

http://publications.hse.ru/view/69716133
http://publications.hse.ru/view/69716133
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относятся к понятию аппарат суда как часть к целому. Следует заметить 

также, что названные выше должности в органах конституционного контроля 

не совпадают по своему правовому положению и функционалу с 

синонимичными должностями в судах общей или арбитражной юрисдикции 

(например, администратор суда, секретарь судебного заседания). Последним 

и в зарубежной и в отечественной науке уделено достаточно большое 

внимание
15

, поэтому они практически не будут рассматриваться здесь. 

 2. Конституционно-правовая значимость проблемы, отраженной в 

наименовании темы настоящего исследования, обусловлена, по мнению 

автора, несколькими важными обстоятельствами. Конституция  Российской 

Федерации в статьях 10, 120 (часть 1), 124 утверждает принцип 

независимости судебной ветви власти в целом, судов и судей. Федеральный 

конституционный закон о Конституционном Суде Российской Федерации 

более детально развивает эти положения в статьях 1, 5, 7 и других, 

устанавливая, в частности, что Конституционный Суд независим в 

организационном, финансовом и материально-техническом отношениях от 

любых других органов. Следовательно, взаимосвязанные вопросы 

формирования, материально-технического обслуживания, финансирования и 

кадрового обеспечения аппарата Конституционного Суда РФ, как 

непосредственно связанные с проблемой независимости суда, имеют 

конституционно-правовой характер. Рассмотреть этот тезис представляется 

возможным на нескольких примерах.  

                                                           
15

 См., напр. Прокудина Л. А. Институт администраторов суда в США (история 

формирования и современный статус) // Администратор суда. 2007. № 4; 

Прокудина Л. А. Специалист суда: современный статус (российский и зарубежный 

опыт)  // Администратор суда. 2009. № 3; Прокудина Л. А. Современный статус 

администратора суда (российский опыт) // Администратор суда. 2009. № 9; 

Прокудина Л. А. Секретарь судебного заседания: современный статус и 

перспективы совершенствования деятельности (российский и зарубежный опыт) // 

Современное право. 2009. № 9; Прокудина Л. А. Институт помощника судьи 

(современный статус) // Юридический мир. 2009. № 10; Прокудина Л. А. 

Зарубежный опыт подготовки и использования помощника судьи // Российский 

судья. 2009. № 6. 
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 В 1952 году Федеральным конституционным судом ФРГ был 

подготовлен Меморандум о правовом статусе Суда, в котором, в числе 

прочего, утверждалось, что Суд «должен самостоятельно решать вопросы 

относительно своего вспомогательного персонала (без Министерства 

юстиции)», а «штатные должностные лица ФКС должны назначаться и 

освобождаться Председателем Суда», при этом ФКС должен, «как это имеет 

место и по отношению к другим высшим федеральным органам, иметь в 

госбюджете самостоятельный финансовый план. ФКС самостоятельно 

решает вопрос о расходовании собственных бюджетных средств».
16

 Как 

описывают исследователи, данный документ, подготовленный судьей Г. 

Либхольцем, встретил мощное сопротивление со стороны Министерства 

юстиции и членов Бундесрата, принадлежащих к партии ХДС, и лишь 

благодаря настойчивости членов Суда, который возглавлял Г. Хёпкер-

Ашофф, в конечном счете, был реализован.
17

 Для сравнения можно отметить, 

что обратная ситуация сложилась, например, в Македонии. Здесь существует 

проблема организационно-кадровой самостоятельности Конституционного 

суда: вакансии в его аппарате не могут заполняться без согласия Агентства 

гражданских служащих и без  выделения средств на оплату их труда 

Министерством финансов.
18

 Естественно, такое положение вещей вызывает 

самые негативные оценки как со стороны самого Суда и его членов, так и со 

стороны исследователей. В качестве другого примера, уже из истории 

современного российского конституционализма, можно упомянуть о 

ситуации, которая сложилась в середине 1994 – начале 1995 годов, когда 

Конституционный Суд РФ вынужден был бездействовать в связи с неполным 

                                                           
16

 Меморандум Федерального конституционного суда. Правовой статус 

Федерального конституционного суда (от 27 июня 1952 г.) // Jahrbuch des 

öffentlichen Rechts. Tubingen, 1957, S. 110-221 / Пер. с нем. проф. В.А. Кряжкова.  
17

 См. Kommers D.P., Miller R.A. The Constitutional Jurisprudence of the Federal 

Republic of Germany: Third edition, Revised and Expanded. Duke University Press, 

2012. С. 12 
18

 См. Мильчакова О. В. Конституционный контроль в странах бывшей Югославии. 

Москва: ДПК Пресс, 2014. С. 98 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/416898/source:default
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формированием его состава. Тогда в недрах Суда появился черновик 

документа, в котором предлагалось провозгласить, среди прочего, что 

Министерство финансов РФ, несмотря на прямое указание ст. 124 

Конституции РФ и ст. 7 ФКЗ о Конституционном Суде, «упорствует в 

выделении на финансирование деятельности Конституционного Суда в 1995 

году средств, обеспечивающих возможность независимого осуществления 

конституционного судопроизводства в полном объеме».
19

  

Н.В. Витрук, будучи судьей Конституционного Суда РФ, выделяя 

«организационный момент самостоятельности и независимости 

конституционного суда», обращал внимание на то, что «численность своего 

аппарата устанавливает сам Конституционный Суд РФ, а не парламент, как 

это было ранее».
20

 Действительно, согласно ч. 3 ст. 81  Закона РСФСР от 

06.05.1991 «О Конституционном Суде РСФСР», штатная численность 

секретариата Конституционного Суда утверждалась Верховным Советом 

РСФСР по предложению Председателя Конституционного Суда. Из 

воспоминаний М.А. Митюкова хорошо видно, что вопрос о конкретном 

числе служащих аппарата решался приблизительно и являлся предметом 

дискуссии.
21

 Ч. 3 ст. 111 ФКЗ о КС РФ в первоначальной редакции 

определила, что Конституционный Суд Российской Федерации в пределах 

своей сметы расходов устанавливает численность, структуру и штатное 

расписание аппарата
22

; утверждает Положение о Секретариате 

Конституционного Суда Российской Федерации. В редакции Закона от 

02.06.2009 N 2-ФКЗ данная норма сформулирована существенно уже: об 
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 Проект Заявления совещания судей Конституционного Суда Российской 

Федерации в адрес граждан РФ, Президента РФ Ельцина Б.Н., Федерального 

Собрания РФ и Правительства РФ, 1994 г. // Архив судьи КС РФ Г.А. Гаджиева. 
20

 Витрук Н.В. Конституционное правосудие: судебное конституционное право и 

процесс. Издательское объединение "ЮНИТИ", 1998. С. 96. 
21

 Митюков М.А. Штрихи к истории Конституционного Суда России: из 

дневников, блокнотов, интервью, стенограмм и иных документов и материалов 

1989-1996 годов. М. Юрлитинформ, 2014. С. 81 
22

 Этот принципиальный подход был зафиксирован и в черновом проекте 

Положения об Аппарате КС РФ от 1993 года // Архив судьи КС РФ Г.А. Гаджиева. 
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установлении численности и штатного расписания речь в ней уже не шла. 

Как отметили проф.  В. А. Кряжков и проф. М. А. Митюков, на время 

«провис» вопрос о том, «кто и как определяет численность и штатное 

расписание аппарата Суда, как он соучаствует в его решении».
23

 С принятием 

Конституционным Судом 24 января 2011 года обновленной редакции 

Регламента, функция по утверждению численности и штатного расписания 

Секретариата вновь юридически вернулась к Суду, и в силу параграфа 8 

Регламента принадлежит его Председателю. 

 Согласно Закону ФРГ о федеральном бюджете на 2014 год
24

 на нужды 

Федерального конституционного cуда Германии выделено более 46 млн. 

евро; из них 23,7 млн. евро составляют траты на персонал. Большая часть 

этой суммы расходуется на выплату заработной платы, социальное 

обеспечение, повышение квалификации государственных служащих и иных 

сотрудников аппарата Суда. Из Закона также видно, что Суд самостоятельно 

решает все хозяйственные вопросы, начиная с содержания здания и 

заканчивая оплатой расходов сотрудников на проезд – сообразно этому 

государство и выделяет ему финансовые ресурсы. Как следует из 

французского закона о финансах на 2014 год
25

, на нужды Конституционного 

совета Франции выделено 10 млн 776 тыс. евро - это существенно меньше, 

чем бюджет других высших государственных органов, например, 

Национального Собрания или Сената, и несколько скромнее, чем бюджет 

ФКС ФРГ. Тем не менее, и в эту сумму входит содержание всевозможных 

хозяйственных служб – например, ведающих гаражом или питанием.
26

 В 
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 Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Федерации: 

развитие конституционно-правового статуса // Государство и право, 2011. № 10. C. 

12—28 
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 Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 // 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/143/1714300.pdf (Дата обращения: 02.10.2015). 
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 Loi № 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 // 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028399511&cate

gorieLien=id (Дата обращения: 02.10.2015). 
26

 The status and functions of secretaries general of constitutional courts. The bulletin of 

the Venice Commission. Strasbourg, 2006. P. 66 
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случае с КС РФ частью материально-технических и социально-бытовых 

вопросов заведуют другие ведомства, а не сам Суд: например, сегодня 

обслуживание автотранспортом или организация общественного питания для 

сотрудников КС находятся в ведении Управления делами Президента РФ, в 

отличие от того, как это было ранее. С одной стороны, это вполне разумный 

подход, позволяющий освободить Высокий суд от разрешения некоторых 

обременительных и не свойственных ему хозяйственных вопросов. С другой 

же стороны, это можно понимать как одно из выражений советского 

«патернализма», которое, как заметил В.А. Четвернин еще на заре действия 

Закона о КС РФ, препятствует обеспечению «реальной материальной 

независимости» суда и судей от «чиновников высшего звена, до сих пор 

ведающих распределением социальных благ».
27

 Стоит ли говорить, что 

зарубежным правопорядкам известны такие явления, как парламентская или 

судебная полиция, которая полностью подчиняется соответствующим 

государственным органам, обеспечивая их безопасность (в отличие от 

правоохранительных органов или специализированных служб охраны, 

подчиненных органам исполнительной власти). Как отмечают многие 

авторы, неприемлемо, чтобы президент (или другая политическая фигура) 

мог в любой момент отобрать у судей гараж (или дачу) или сократить размер 

их денежного содержания за «непослушание».
28

 Что же касается 

отечественной правовой системы, то дополнительные материальные и 

социальные гарантии для судей, кроме прямо определенных в 

законодательстве, предусматриваются в ряде случаев именно указами 

Президента РФ
29

 – тем более, это касается служащих аппарата Суда, 
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 Четвернин В.А. Три вопроса к авторам первого в России Федерального 

конституционного закона // Конституционное право: восточноевропейское 

обозрение. №2(7), 1994. С. 32 
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 Сасов К.А. Споры о конституционности налоговых законов: полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации / под ред. М.Ф. Ивлиевой. М.: 
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 Об этом см. Орлова К.А. Особенности правового статуса судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации // Мировой судья. 2014. N 1. С. 15 
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поскольку именно Президент ведает многими вопросами государственной 

гражданской службы. С учетом этого бывает предпочтительно ряд подобных 

вопросов разрешать на законодательном уровне, хотя это и ограничивает 

гибкость правового регулирования.
30

 

 Учреждение конституционным судом тех или иных структурных 

подразделений или штатных единиц в составе своего аппарата также 

обусловлено объективно существующими в тот или иной момент времени 

потребностями, о которых лучше всего осведомлен сам Суд в лице своего 

руководства. В этом смысле показательна история образования  пресс-

службы в ФКС ФРГ. Как описывается в литературе, своим появлением она 

была обязана Председателю Суда (1994-2002) Ю. Лимбах, которая 

отреагировала таким образом на жесточайшую критику, которой подвергся 

Суд в середине 1990-х годов вследствие принятия ряда непопулярных среди 

консервативных слоев общества решений. Кроме многочисленных 

публичных выступлений и интервью, которые была вынуждена дать госпожа 

председатель, дабы спасти репутацию Суда, она учредила пресс-офис, 

«целью которого, среди прочего, была подготовка пояснительных пресс-

релизов решений Суда».
31

 Положительный опыт был воспринят и иными 

правовыми системами. Так, «после наиболее резонансных дел 

Конституционный Трибунал Польши проводит пресс-конференции. Это 

делается для того, чтобы объяснить обществу суть вынесенного решения и 

его основания (мотивировочную часть)».
32

 Как поясняла Е.В. Кравченко, 

«усилия по повышению уровня присутствия в печатных и электронных 
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 К примеру, материально-правовые гарантии и всевозможные льготы 

Председателя обновленного в ходе последней конституционной реформы 

Конституционного Суда Венгрии (вплоть до количества километров, которое 

председатель суда в отставке вправе проезжать на личном автомобиле) 

установлены исчерпывающим образом непосредственно в соответствующем 

Законе. 
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 Quint P.E. Leading a Constitutional Court: Perspectives from the Federal Republic of 

Germany // University of Pennsylvania Law Review. Volume 154. P. 1870. 
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СМИ» необходимы с целью «разъяснения гражданам подлинного смысла, 

роли и значения тех или иных решений Суда (в частности, принимаемых им 

«отказных определений»). Это позволит предотвратить многие проявления 

необоснованной критики в их адрес».
33

 Активную роль в этом должны играть 

пресс-служба, отраслевые и аналитические подразделения Суда. Можно 

привести и иной пример: так, при решении в 2006 году вопроса об изменении 

места постоянного пребывания Конституционного Суда, предполагалось 

создать лишь «представительство аппарата Конституционного Суда» в г. 

Москве.
34

 Принятый Государственной Думой закон в этой редакции был 

отклонен Советом Федерации, который, ссылаясь на ст. 7 ФКЗ о КС РФ, 

отметил, в числе прочего, что «ограничение права Конституционного Суда 

РФ самостоятельно решать вопрос о возможности представительства самого 

суда или его аппарата является вмешательством в деятельность 

Конституционного Суда РФ, подрывающим его независимость» и что 

«материально-техническая независимость Конституционного Суда РФ … 

предопределяет возможность самостоятельно решать вопросы 

предоставления служебных жилых помещений, дополнительной жилой 

площади, размещения судей, работников аппарата Конституционного Суда 

РФ и т.п.».
35

 С учетом этих и некоторых иных доводов, в этой части замысел 

законодателя был скорректирован – и хотя КС РФ не проводит «выездных» 

заседаний, это позволяет, например, обеспечить непрерывную работу судей 

во время служебных командировок.  
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 Предложенный краткий обзор взаимосвязанных вопросов 

внутриорганизационного обеспечения деятельности КС РФ не претендует на 

полноту или новизну. Изложенного, однако, достаточно, чтобы утверждать, 

что судебный орган конституционного контроля должен быть достаточно 

самостоятелен в вопросах, связанных с его аппаратом, поскольку этим 

определяется не только нормальное функционирование этого органа, но и 

степень его «внешней» независимости (от иных органов власти). Недаром 

известный немецкий ученый А. Бланкенагель рассматривает такие формы 

взаимодействия (финансирование, социальные блага для судей и 

сотрудников и т.п.) конституционного суда и других органов власти как одну 

из детерминант его «институциональной идентичности».
36

 Это можно легко 

соотнести с наблюдениями американских или канадских авторов: так, Роско 

Паунд еще а самом начале 20 века призывал к «созданию судебной 

администрации, находящейся под контролем судей, а не местной 

политической элиты»; другие ученые и сами судьи также настаивали на том, 

что наделение судебной администрации обширными полномочиями 

возможно только при выведении ее из ведения органов исполнительной 

власти и налаживании тесного контакта с судьями.
37

 В итоге, важность 

поднятой проблемы столь велика, что в Конституции Таиланда 2007 года 

(чье законодательство, конечно, далее не будет предметом самостоятельного 

изучения), прямо сказано в ст. 217 о том, что Конституционный суд 

королевства должен иметь аппарат, независимый в кадровом, бюджетном и 

иных отношениях. В заключение уместно будет напомнить также позицию 

Конституционного суда Латвии, высказанную им в ходе судебной реформы в 

отношении гипертрофированных полномочий Министерства юстиции: 

«деятельность судов не является и не может рассматриваться как сфера 

                                                           
36

 См. подробнее Blankenagel A. Constructing and defending one’s self: some thoughts 

concerning the institutional identity of constitutional courts // Tel Aviv University 

Studies in Law, vol. 15, 2000. P. 23-49 
37

 См. Соломон П. История и роль администраторов суда в Канаде // 

Администратор суда, 2006, N 1. 
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управленческой деятельности, отнесенная к компетенции какого-либо 

института исполнительной власти. Органы исполнительной власти могут 

наделяться лишь полномочиями по созданию условий для деятельности 

судов».
38

 

 3.  В ходе разработки Конституции РФ 1993 года наличие в структуре 

Конституционного Суда РФ аппарата, обладающего сложной внутренней 

структурой и специфическим функционалом, стало одним из аргументов в 

пользу сохранения специализации судов на высшем уровне вопреки 

предлагавшемуся отдельными авторами слиянию трех высших судов в 

единый Верховный Суд.
39

 Обращаясь к материалам Конституционной 

комиссии, мы можем прочесть предложения Научно-консультативного 

Совета при КС РФ о конституционном правосудии, в которых особо 

подчеркивалось: «опыт работы Конституционного Суда РФ показывает, что 

без приемной, канцелярии, специального Секретариата с аппаратом 

сотрудников, знающих конституционное и другое законодательство, 

призванного помочь судьям, такая коллегия не смогла бы нормально 

функционировать, а создание указанных звеньев привело бы к тому, что в 

Верховном Суде РФ появился бы еще один суд, решающий разноплановые 

задачи».
40

 Действительно, и ранее, и сегодня аппарат КС РФ представляет 

собой чрезвычайно сложную структуру, состоящую из множества 

подразделений, выполняющих различные функции и находящихся друг с 

другом в сложных отношения координации и подчинения (о чем будет 
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 Цит. по: Мишина Е. А. Длинные тени советского прошлого. Москва: Фонд 

«Либеральная Миссия», 2014. С. 110. 
39

 Эти идеи без достаточных к тому оснований высказываются и сегодня: см. напр. 

Малько А.В., Давыдов П.А., Люкина О.В. Стратегия развития правосудия в 

Российской Федерации: проблемы теории и практики // Законы России. Опыт. 

Анализ. Практика. 2015. № 3. 
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 Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная 

комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.) / под общ. ред. О.Г. 
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сказано подробно в следующем разделе). Необходимо, поэтому, начать с 

краткого описания этой структуры.
41

  

 Как следует из ст. 111 Федерального конституционного закона о 

Конституционном Суде РФ, деятельность Конституционного Суда 

обеспечивает аппарат, состоящий из Секретариата и иных подразделений. 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации осуществляет 

организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное 

обеспечение Конституционного Суда, проводит прием посетителей; 

рассматривает обращения в адрес Конституционного Суда в 

предварительном порядке и в случаях, когда они не затрагивают вопросов, 

требующих изучения судьями Конституционного Суда; содействует судьям в 

подготовке дел и иных вопросов к рассмотрению в заседаниях и на 

совещаниях; изучает и обобщает деятельность государственных органов по 

обеспечению исполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. Иные подразделения аппарата осуществляют материально-

техническое и социально-бытовое обеспечение Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

 Ю.В. Кудрявцев (в прошлом руководитель Секретариата КС РФ), 

опираясь на устоявшуюся терминологию, справедливо выделяет в составе 

Секретариата «специализированные» (отраслевые) и «функциональные» 

управления.
42

 Основная «движущая сила» аппарата Конституционного Суда 

в настоящее время сосредоточена именно в четырех отраслевых (или 

профильных) управлениях Секретариата, возглавляемого руководителем (т.е. 

Генеральным секретарем), которые осуществляют предварительную оценку 

обращений с точки зрения формы и содержания и выполняют иные функции, 

непосредственно связанные с судебным разбирательством по делу. Это 

управления конституционных основ: 

                                                           
41

 Более подробное описание доступно на Интернет-сайте КС РФ: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Secretariat/Pages/default.aspx (Дата обращения: 02.10.2015). 
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 Кудрявцев Ю.В. Команда профессионалов // Российская юстиция, № 10, октябрь 

2001г. 
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1. Публичного права (вопросы налогового, таможенного и 

страхового права, административного законодательства, конституционного, в 

частности, избирательного, и муниципального права, земельного и 

экологического права и др.); 

2. Частного права (вопросы гражданского, в частности, 

корпоративного права, частично валютного и банковского законодательства, 

семейного и жилищного законодательства, гражданского и арбитражного 

процесса и др.); 

3. Трудового законодательства и социальной защиты (вопросы 

трудового законодательства, пенсионного обеспечения, частично 

законодательства о статусе военнослужащих и др.); 

4. Уголовной юстиции (вопросы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного прав, оперативно-розыскной 

деятельности и др.). 

Кроме того, в структуре Секретариата следует выделить: Отдел по 

приему граждан и работе с письмами – приемную, Управление 

международных связей и обобщения практики конституционного контроля; 

Редакционно-издательское управление; Отдел по связям со средствами 

массовой информации – пресс-службу; Отдел по обеспечению 

делопроизводства – канцелярию; Отдел по обеспечению судебных заседаний; 

Управление правовой информации.  

 Помимо руководства, управлений и отделов в состав Секретариата, 

согласно Положению, входят так же советники Конституционного Суда и 

иные сотрудники. Интересно, что согласно пункту 3.11 Положения о 

Секретариате КС РФ, «советник Конституционного Суда, непосредственно 

входящий в состав Секретариата, выполняет особо сложные поручения 

Председателя Конституционного Суда и его заместителей, судей 

Конституционного Суда, руководителя Секретариата и его заместителей, 

связанные с проведением конституционно-правового анализа и 

исследованием законодательства, изучением деятельности органов 
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государственной власти, разработкой теоретических, методологических и 

методических проблем и материалов».
43

 По сложившейся практике такими 

советниками Конституционного Суда по должности могут быть судьи КС РФ 

в отставке, выдающиеся ученые. 

 Важную роль помимо Секретариата Суда играет также 

Представительство Конституционного Суда РФ в г. Москве, которое, 

согласно ч. 3 ст. 115 Закона о КС, создается в целях обеспечения доступа 

граждан и их объединений к конституционному правосудию, постоянной 

связи Конституционного Суда с иными органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в городе Москве, 

содействия в осуществлении Конституционным Судом своих полномочий.
44

 

Из имеющихся документов можно предположить, что Представительство 

призвано осуществлять следующие функции:
45

 без ответа заявителю 

пересылать в Секретариат для дальнейшей работы такие категории 

обращений, как обращения, требующие изучения по существу поставленного 

вопроса (за исключением случаев, когда имеется указание Председателя КС 

или его заместителя), повторно направленные тем же заявителем по тому же 

вопросу обращения, обращения государственных органов, включая запросы 

судов; давать заявителю ответ самостоятельно в случаях, не требующих 

рассмотрения обращения по существу поставленного вопроса; изучать 

обращение по существу поставленного вопроса по специальному указанию 

Председателя КС или его заместителя; выполнять иные функции, не 

связанные с судопроизводством, в том числе, представительские, 
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 Положение о Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации, 
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издательские и т.п.  Сотрудники, которые работают с обращениями в порядке 

статьи 40 ФКЗ о КС РФ, находятся в функциональном подчинении 

руководителя Секретариата и в части обеспечения документооборота 

конституционного судопроизводства исполняют требования, установленные 

для сотрудников Секретариата. Временная инструкция по делопроизводству 

особо подчеркивает, что «на действия сотрудников Представительства по 

работе с входящими документами распространяются правила, установленные 

настоящей Инструкцией для работы с входящими документами в Отделе по 

обеспечению делопроизводства».
46

 

В целом, хотя «переезд» Конституционного Суда был резко негативно 

воспринят (преимущественно, учеными-теоретиками)
47

, сегодня можно 

утверждать, что благодаря работе его Представительства, основная функция 

осуществления конституционного правосудия не пострадала, о чем 

свидетельствует стабильный рост обращений, имевший место в период с 

2006 по 2009 годы.
48

 Согласно имеющимся в распоряжении автора данным, в 

2013 году в московское Представительство поступило всего 1509 обращений 

из общего числа в 15101 (10%), из которых рассмотрено с направлением 

ответов заявителю – 753 (50%), в 2014 году - всего 1520 из 16005 обращений 

(9,5%), из них рассмотрено с направлением ответов 738 (49%); за первую 

половину 2015 года – 662 из 7077 (9,3%), из них ответы даны по 318 (48%).
49

 

Таким образом, в Представительство поступает примерно 1/10 часть 

                                                           
46
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обращений, что довольно существенно (при этом имеется некоторая 

тенденция к уменьшению этой доли), и лишь половина от этого числа 

требует изучения профильными управлениями Суда.       

Наконец, нельзя не отметить, что в структуре аппарата Суда существует 

ряд подразделений, ответственных за материально-техническое, финансовое, 

кадровое обеспечения его деятельности, которые структурно выведены за 

пределы Секретариата, не осуществляют функций, связанных с судебной 

деятельностью, и потому не рассматриваются в настоящей работе. 

 Для обеспечения деятельности судей в Конституционном Суде 

существуют так же судейские офисы - аппараты судей и секретариаты 

Председателя и двух заместителей Председателя КС, следовательно, их 

общее число – 19. Численный состав судейских аппаратов варьируется в 

пределах 1-2 (у судей) и 2-3 сотрудников (у Председателя и его 

заместителей), иногда именуемых условно помощниками судьи. Один из 

этих сотрудников, как правило, занимается содержательной работой, 

связанной с изучением существа той или иной проблемы, а другой выполняет 

секретарские, делопроизводственные функции. Всего на настоящий момент 

число помощников составляет около 40 человек. Несмотря на абсолютную 

необходимость этих подразделений для нормального исполнения судьей 

своих обязанностей, статус этих структурных единиц не определен в Законе 

и Регламенте. По авторитетному мнению А.Мазурова, они не входят ни в 

Секретариат Суда, ни в его аппарат в целом
50

, но будто бы, находятся в 

изолированном состоянии. В другом Комментарии к Закону о КС, напротив, 

утверждается, что в структуру аппарата Суда входят и аппараты судей, 

являющиеся по смыслу Закона, «иными подразделениями».
51

 

Представляется, что в силу двусмысленности самого Закона оба эти 
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толкования будут иметь вероятностный характер: с одной стороны, в ст. 111 

прямо сказано, что «иные подразделения аппарата Суда» (т.е. кроме 

Секретариата) «осуществляют материально-техническое и социально-

бытовое обеспечение Конституционного Суда», а деятельность аппаратов 

судей явно сюда не относится. С другой стороны, из той же нормы Закона не 

следует, что имеются какие-либо иные подразделения или должностные 

лица, помимо аппарата, которые бы участвовали в обеспечении деятельности 

Конституционного Суда (судей). С учетом этого, на наш взгляд, возможно 

исходить из того, что аппарат судьи является частью всего аппарата 

Конституционного Суда, однако правовое положение служащих аппарата 

судьи имеет определенные особенности, отличающие их от сотрудников 

Секретариата, о чем будет подробно сказано в конце следующего раздела. 

 4. Можно предположить, что внутреннее устройство отечественного 

органа конституционного контроля не было выбрано произвольно, а 

основывалось, в том числе, на аналогичном зарубежном опыте (о котором 

идет речь далее), а равно на непродолжительном историческом опыте иных 

государственных органов. В частности, некоторые сходства заметны, 

например, с аппаратом Государственной Думы (Совета Федерации). В самых 

общих чертах это сходство состоит в том, что «как правило, аппарат 

парламентов включает в себя две категории работников: службы парламента 

в целом - его палат, комитетов и подкомитетов, а также штат личных 

помощников и секретарей депутатов».
52

 Следует заметить, что на 

первоначальном этапе сохранялась преемственность даже в самих названиях 

структурных подразделений аппарата КС РСФСР по отношению к названиям 

аналогичных подразделений иных органов власти и учреждений – например,  

«сектор», «секретарь» как в Академии наук). 

 Очевидно, что состав и структура подразделений и рабочих органов 

при Конституционном Суде не оставались неизменными с течением времени 
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и постоянно эволюционировали (равно как постоянно менялось и само число 

служащих, занятых в аппарате). Достаточно вспомнить, что Законом о КС 

РСФСР 1991 года предусматривался Научно-консультативный совет при 

Суде, состоящий «из числа ученых и практикующих специалистов в области 

права и законодательства». Положение о нем, вопреки Закону (ч. 2 ст. 83), 

так и не было утверждено,
53

 хотя в одном из черновых вариантов Положения 

об Аппарате КС РФ было предусмотрено создание аппарата этого Совета в 

структуре аппарата Суда.
54

 Несмотря на положительную оценку подобного 

рода учреждения не только как средства повышения научной обоснованности 

принимаемых решений, но и увеличения «информационной открытости и 

доступности конституционного правосудия»,
55

 нельзя сказать, что он 

достаточно активно функционировал (во всяком случае, в литературе о его 

деятельности практически не упоминается). В какой-то промежуток времени 

аналогичную роль выполняет, видимо, Научно - аналитический центр 

конституционного правосудия, который «разрабатывает теоретические 

проблемы конституционного права, проводит экспертизу и готовит 

заключения по наиболее сложным делам, имеющим комплексный, 

межотраслевой характер».
56

 Впоследствии, несмотря на упоминание в ч. 3 

пар. 75 Регламента КС РФ
57

, НКС фактически вовсе перестал 

функционировать, что совпало по времени и со схождением на нет числа 
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выступлений экспертов в Суде, которые после 2008 года и до года 2013 

приглашались Судом не более 5 раз.
58

  Следует заметить, что сегодня 

Научно-консультативный совет создан и действует при Верховном Суде РФ 

(где он призван вырабатывать рекомендации по проектам постановлений 

Пленума, содержащих разъяснения по применению законодательства, и по 

материалам обобщений судебной практики и судебной статистики; по 

проектам законов, которые разрабатывает Верховный Суд, по 

законопроектам, на которые Верховный Суд готовит замечания и поправки; 

по проектам инструкций, методических писем и иных документов, 

разрабатываемых Верховным Судом; по вопросам правового характера, 

возникающим в судебной практике)
59

 и при других судах. Очевидно, что 

названные направления деятельности не свойственны органу 

конституционного контроля, а потому при обсуждении необходимости 

возвращения рассматриваемого института или создания аналогичного ему, 

необходимо, по меньшей мере, установить, в каком качестве он был бы 

востребован. 

 Секретариат КС РФ также имел ранее более дифференцированное 

устройство и насчитывал некоторое время назад ровно вдвое больше 

профильных управлений: Конституционного права; Конституционных прав и 

свобод граждан; Конституционных основ федеративного устройства и 

самоуправления территорий; Конституционных основ частного права; 

Конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты; 

Конституционных основ административного права; Конституционных основ 
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уголовной юстиции; Международного права. Некоторые преобразования, 

имевшие место в середине 2000-х годов, видимо, объясняются объективными 

особенностями, обнажившимися в ходе многолетней работы 

Конституционного Суда. Так, например, управления административного и 

конституционного права, по сути, объединились в Управление 

конституционных основ публичного права, которое занимается также и 

вопросами федеративных отношений и местного самоуправления. Как 

следует из статистики
60

, за  период с 1995 по 2013 годы в КС РФ было подано 

всего около 680 обращений, посвященных вопросам федеративного 

устройства и конституционно-правового положения субъектов РФ (для 

сравнения: за тот же период было подано более 79 000 обращений по 

вопросам уголовной юстиции), отчего потребность в существовании 

соответствующего подразделения могла быть поставлена под сомнение. 

Аналогичным образом было упразднено управление конституционных прав и 

свобод граждан. Ряд ученых и судей не могут объяснить эту реформу, не 

находя ее необходимой и отмечая, что «эти функции не были обретены ни в 

одном из других подразделений»
61

 и что подобные подразделения напротив 

«следовало бы использовать более активно»
62

. С другой стороны, очевидно, 

что проблематика прав и свобод человека имплицитно присутствует в 

деятельности каждого отраслевого управления – будь то работа над 

конкретными обращениями или подготовка общеметодологических, 

аналитических материалов. Таким образом, упразднение, реорганизация, или 

создание того или иного подразделения не во всех случаях предполагает 

затруднение работы Суда, снижение качества принимаемых решений – 

важно, как отметил Е.В. Тарибо, чтобы в ходе любой корректировки не были 
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утрачены уникальные технологии работы и накопленный профессиональный 

опыт.
63

 В отдельных случаях этот вопрос имеет конституционно-значимый 

характер (например, если речь идет о существовании и нормальном 

функционировании аппаратов судей), но в большинстве случаев – 

внутриорганизационный. 

 

Раздел 2. Аппарат органов конституционной юстиции и модели 

судебной администрации. 

 1. Следуя подходу, предложенному Венецианской комиссией Совета 

Европы в ее исследовании 2006 года «Статус и функции генеральных 

секретарей конституционных судов», полагаем возможным выделить три 

известные мировому опыту модели судебного управления (судебной 

администрации) органов конституционной юстиции
64

: централизованную, 

децентрализованную и сочетающую в себе элементы централизации и 

децентрализации. Правда, в отличие от названного исследования, в 

основание этой классификации автором кладется преимущественно не 

административная (несудебная) деятельность аппарата суда, а, напротив, 

лишь деятельность, непосредственно связанная с отправлением правосудия 

(судебная или «юрисдикционная»), в частности, со стадией предварительного 

изучения обращений и стадией рассмотрения дела по существу и подготовки 

итогового решения. Предполагается, что при первом из трех обозначенных 

вариантов юридическая работа сконцентрирована в одном укрупненном 

подразделении, которое обслуживает интеллектуальные потребности всего 

суда; во втором случае такая работа наоборот поделена между офисами 

судей, изучающих обращение в предварительном порядке или являющихся 

докладчиками по делу; в третьем случае имеется сразу несколько «мозговых 
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центров», один из которых – собственно секретариат, а второй – аппараты 

судьи (соответственно числу судей). При отнесении органа конституционной 

юрисдикции к той или иной модели следует при этом руководствоваться не 

только разграничением функций и полномочий его подразделений, 

установленным буквой закона, но и тем, какую роль они реально играют в 

силу внутреннего регламента или сложившейся практики. Одновременно, 

при установлении наличия или отсутствия децентрализации, необходимо 

учитывать, как распределяются на практике  полномочия судьи,  пленума, 

председателя суда по управлению рассматриваемыми структурными 

подразделениями. Следуя предложенной классификации, к ярко выраженной 

централизованной модели справедливо будет отнести Конституционный 

совет Франции, наглядным примером децентрализованной станет 

Федеральный конституционный суд ФРГ (а также Верховный Суд США), а 

олицетворением смешанной – Конституционный Суд Российской Федерации.  

 2. Централизованная модель. Едва ли не центральной фигурой во 

французском Конституционном совете является фигура Генерального 

секретаря (secrétaire général). Один из французских исследователей замечает, 

что в доктрине этому должностному лицу справедливо придавались такие 

обозначения, как: «человек-оркестр», «главная пружина», «ключевой 

персонаж», «головной механизм», «нервный, интеллектуальный, 

юридический и политический центр».
65

 Генеральный секретарь заведует 

канцелярией, библиотечно-документационным центром, административным 

и финансовым отделом, управлением международных отношений и, главное, 

юридической службой (которая состоит из судей судов общей и 

административной юрисдикций, администратора Национального Собрания и 

университетских профессоров). Одновременно в литературе и ранее и теперь 
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обращается внимание на то, что как таковых аппаратов девяти советников 

(т.е. офисов судей) во французском КС вовсе не существует: «все члены 

Совета имеют свое бюро в здании Конституционного совета, однако без 

личного секретаря»
66

; «французские судьи не имеют клерков, хотя не 

составило бы труда нанять несколько для каждого из них»
67

. Эта картина 

дополняется тем, что традиционно в силу отсутствия соответствующих 

требований в законе сами члены Совета не обязательно должны быть 

квалифицированными юристами (достаточно вспомнить, что таковыми могут 

являться ex officio бывшие президенты республики,
68

 на которых, кстати, не 

распространяются в полной мере правила о несовместимости, и которые 

могут иметь сразу три ипостаси: бывшего главы государства, действующего 

депутата или чиновника и, наконец, советника, временно 

приостанавливающего свое участие в работе Совета; остальные советники 

также зачастую являются крупными политиками в прошлом). Из этого 

следует, что информационно-аналитические потребности каждого из членов 

Совета обслуживает единый на всех Секретариат и его юридическая служба, 

от которых они чрезвычайно зависимы. Данный вывод подтверждается 

исследованием Венецианской комиссии, из которого видно, что КС Франции 

является редким органом конституционной юрисдикции, в котором 

Генеральный секретариат полностью отвечает за ход работы советников-

докладчиков.
69

 Именно в этом, на наш взгляд, и состоит, в первую очередь, 

централизация французского органа конституционного контроля; но, в таком 

случае, необходимо задаться вопросом о правовом положении Генерального 

секретаря – а именно о порядке наделения его полномочиями и 
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подотчетности, а так же о конкретном наборе его функций и о фактической 

роли. 

 Согласно действующему до настоящего времени Декрету № 59-1293, 

принятому 13 ноября 1959 года
70

, Генеральный секретарь назначается на 

свою должность Президентом Республики (возможно, и без контрассигнации 

Премьер-министром, как «дискреционное решение») по предложению 

Председателя Конституционного совета. При этом следует учитывать, по 

меньшей мере,  два обстоятельства. Во-первых, по выражению проф. М. А. 

Крутоголова, «порядок формирования Совета не представляется 

демократическим никому во Франции», а положение главы Совета таково, 

что «уместнее говорить не о первом среди равных членов, а об особом 

положении председателя»
71

. В первом аспекте характерно, например, то, что 

назначение председателя делается Президентом Республики при его 

неограниченном усмотрении и без каких-либо предложений, вносимых 

другим органом власти, например, самим Советом (и притом, председателем 

может стать бывший президент Республики). Во втором аспекте интересно, 

что председатель помимо исполнения чисто административных функций 

(например, распоряжение бюджетом) единолично назначает докладчиков по 

делу, включает дело в повестку дня, обладает решающим голосом при 

принятии решения. Во-вторых, Генеральный секретарь Конституционного 

совета традиционно является членом Государственного совета, т.е. довольно 

непосредственным образом принадлежит к исполнительной ветви власти, что 

вызывает у отдельных зарубежных исследователей неподдельное 

изумление
72

. При этом, как известно, сам Государственный совет участвует в 
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процессе «конституционализации» законодательства, как минимум, в двух 

качествах: во-первых, давая предварительные заключения на проекты 

законов, вносимые в парламент правительством, а во-вторых, проверяя 

допустимость преюдициальных запросов, направленных в Конституционный 

совет нижестоящим судом. Учитывая эти обстоятельства, рассматриваемое 

назначение руководителя судебной администрации нельзя считать в полной 

мере отвечающим ни духу коллегиальности судебного учреждения, ни идее 

самостоятельности судебной власти от власти исполнительной. Закономерно, 

что осведомленные наблюдатели подчеркивают: «легитимность 

Конституционного совета заметно увеличилась бы, если бы были сделаны 

изменения в его формировании, организации, исследовательской и 

административной поддержке».
73

 В любом случае, полагаем, что 

существующая властная вертикаль, выстроенная от рядовых служащих 

Совета к Генеральному секретарю и далее к председателю Совета, 

демонстрирует предполагаемую централизацию. 

 Что же касается полномочий Генерального секретаря,  то, по мнению 

автора, будучи изначально установленными законом неопределенно широко, 

они, по мере увеличения нагрузки на Совет, на практике неизбежно 

усиливаются еще больше. По утверждению ученых, именно Генеральный 

секретарь является представителем Совета во взаимоотношениях с 

государственными органами, СМИ, широкой общественностью; он управляет 

финансами, комментирует решения Совета, а главное, осуществляет прием 

обращений и принятие их к производству, обеспечивает обмен мнениями 

между сторонами процесса, готовит материалы дела наравне с докладчиком, 

оказывает правовую помощь всем членам совета, ответственным за то или 

другое дело, присутствует на заседаниях Совета.
74

 Таким образом – и это 

необходимо подчеркнуть – ряд функций Генерального секретаря не просто 

косвенно связан с отправлением правосудия, но и носит выраженный 
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судопроизводственный характер. Д.В. Даниленко в своем фундаментальном 

труде объясняет это следующим образом: участие сотрудников аппарата 

Конституционного совета, особенно на стадии подготовки дела, 

«представляется необходимым, чтобы, например, соблюсти сроки, 

установленные Совету для принятия решения». Далее, ссылаясь на мнение 

французских исследователей, он пишет, что речь идет, прежде всего, о 

Генеральном секретаре, «причем его роль в данной процедуре они называют 

“главной” или “определяющей”. Значимость этой роли ощущается еще до 

начала судебного производства, а затем – вплоть до его завершения и даже 

после него».
75

  

 Как следует из новой статьи 61-1 Конституции Франции
76

, если в связи 

с рассмотрением какого-либо дела в суде делается утверждение о том, что то 

или иное положение закона наносит ущерб гарантируемым Конституцией 

правам и свободам, запрос об этом может быть передан в Конституционный 

совет Государственным советом или Кассационным судом. Внедрение 

данного института означало, по выражению Л. Фаворо, «маленькую 

революцию французского конституционного контроля»
77

 и позволило 

исследователям утверждать, что к Конституционному совету уже вполне 

применим термин «суд», который бы справедливо подчеркивал 

«конвергенцию с большинством европейских правовых систем 

конституционного правосудия, принявших форму их кельзеновского 

прототипа»
78

. Конституционный совет выносит решение в весьма сжатый - 

трехмесячный срок, что является достаточно редким вариантом правового 
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регулирования (в России, как и в ФРГ, срок рассмотрения дела по существу 

не установлен за исключением ст. 109 ФКЗ). По состоянию на середину 

октября 2014 года с 01 марта 2010 года, руководствуясь данным положением, 

французский Конституционный совет принял 367 решений по 

преюдициальным запросам (т.н. приоритетным вопросам о 

конституционности - question prioritaire de constitutionnalité).
79

 Если 

сравнивать эти цифры с общим количеством производств, в центре которых  

контроль конституционности нормативных актов, то соотношение будет 

выглядеть таким образом: в 2011 году – 83 %, в 2012 – 81 %, в 2013 – 74%, 

следовательно, оставшаяся незначительная доля приходится на 

превентивный абстрактный контроль по запросам уполномоченных 

субъектов. Из этого видно, сколь значительно возросла нагрузка на Совет и 

его служащих с момента проведения конституционной реформы 2008 года. 

При этом, в соответствии с Внутренним регламентом процедур 

Конституционного совета Франции по поводу приоритетных вопросов 

конституционности
80

, вся возможная корреспонденция сторон ведется 

именно через посредство Генерального секретаря (ст. 1-4), который, наряду с 

Председателем, и подписывает принятое решение (ст. 12), а значит несет 

ответственность за его содержание и оформление. В итоге, как подчеркивал 

по случаю пятидесятилетней годовщины деятельности Совета г-н Б. 

Женевуа, известный ученый и руководитель его Секретариата с 1986 по 1993 

годы, «действия Генерального секретаря не ограничиваются надзорными и 

административными функциями, как ограничиваются полномочия 

генерального секретаря Конституционного суда Германии и его коллеги в 
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Италии».
81

 Настоящий тезис будет подтвержден далее обращением к 

устройству Федерального конституционного суда ФРГ, который являет 

собой пример развитой децентрализованной модели судебной 

администрации.  

 В качестве второго, не столь очевидного примера отметим, что модель 

«сильного» Генерального секретаря переняли многие страны, притом не 

обязательно продолжающие французскую традицию конституционного 

судебного контроля в целом. Примером может служить Словения. В Законе о 

Конституционном Суде Словении
82

 не содержится упоминаний об иных 

служащих помимо Генерального Секретаря; в Процедурных правилах 2007 

года
83

 установлено, что Секретариат в числе прочих организационных 

единиц включает в себя Юридическую службу (Управление юридических 

советников), которой непосредственно руководит Генеральный секретарь и 

его помощники. Секретари судей, вынужденные в связи с постоянным 

ростом нагрузки «выполнять несложные юридические задачи, ранее 

принадлежавшие советникам»
84

, ответственны лишь за координацию 

текущей работы последних над тем или иным конкретным делом.  

На этапе предварительного рассмотрения обращения советник 

словенского Суда классифицирует каждое поступившее обращение по ряду 

параметров (к примеру, на предмет необходимости рассмотрения его в 

приоритетном порядке), после чего Генеральный секретарь определяет 

регистр, в который должно быть направлено дело.
85

 Последний так же 
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работает с обращениями, в которых ставятся вопросы, явно не относящиеся к 

юрисдикции Суда, а так же с делами, которые очевидно не могут быть 

рассмотрены на основании Закона о Конституционном Суде, и с жалобами, 

которые заведомо не имеют перспективы с учетом прецедентной практики 

Суда (ст. 37 пт. 3 Процедурных правил). Следует отметить, что указанное 

регламентное положение явным образом отличается от статей 21а, 53 и 55 

Закона, которые говорят только лишь о тех случаях, когда поданное 

обращение неподведомственно Суду или не содержит необходимой 

информации. Иными словами, Регламентом процессуальные полномочия 

Генерального секретаря существенно расширены.
86

  

На этапе изучения дела судьями в предварительном порядке или 

рассмотрения по существу, согласно статье 16 Процедурных правил, 

советники готовят доклады, проекты решений, определения и мнения в 

пределах юрисдикции Суда и также выполняют другую экспертную работу, 

необходимую для рассмотрения дел и принятия решений. В словенском 

органе конституционной юрисдикции по устоявшейся практике именно 

юридический советник пишет решение, правда делает это под руководством 

и в соответствии с инструкциями судьи-докладчика, который зачастую 

может исправить или дополнить ту или иную часть чернового варианта: по 

мнению  самого руководства Секретариата, «с учетом числа дел, 

рассматриваемых ежегодно, было бы невозможно воспринять иную модель 

работы».
87

 Из этого неизбежно следует, что советник может, наряду с 

Генеральным секретарем, присутствовать на заседании, в ходе которого 

разбирается дело, за которое он ответственен; с разрешения Председателя 

Суда он может выступать, отвечать на вопросы и т.д. Советник так же может 

запрашивать необходимые аналитические материалы у Управления анализа и 
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международного сотрудничества. Учитывая эти и другие полномочия, 

бывший Генеральный Секретарь КС Словении отмечал, так же, как и его 

французский коллега, что его функции «в большей степени квазисудебные», 

и что они преобладают над административными.
88

 Практика показала, что 

глава аппарата КС в Словенской республики может в последствие стать 

судьей. 

 3. Децентрализованная модель. Переходя к Федеральному 

конституционному суду ФРГ, приведем высказывание одного из его прежних 

директоров, госпожи Э.-Л. Барнштедт, которая отмечала: «я не являюсь 

Генеральным секретарем в общепринятом смысле, поскольку я не вовлечена 

в судебный процесс как таковой».
89

 Хорошо заметно, как это утверждение 

контрастирует с цитатами г-на Женевуа и г-жи Совдат, приведенными выше. 

 В составе Суда действует особый секретариат (канцелярия), состоящий 

из советников (Präsidialrate), имеющих квалификацию судьи, каждый из 

которых приписан к первому либо второму сенату
90

 и должен, согласно 

Регламенту
91

, оказывать председателю соответствующего сената помощь в 

разборе дел. Советник, относящийся к Первому Сенату, одновременно 

является Директором (Direktor), т.е. руководителем судебной администрации; 

советник Второго Сената замещает его. По своему правовому статусу 

должность директора ФКС примерно (по статусу)  соответствует высокой 

должности руководителя аппарата в Бундестаге или Бундесрате. Он должен 

сдать первый и второй государственный экзамены по праву (что и является 

условием допуска к судейской службе) и обладать длительным опытом 
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администрирования. В своей деятельности Директор подчиняется 

непосредственно Председателю Суда, который, в силу ч. 1 пар. 14 

Регламента уполномочивает его на решение административных вопросов. 

Рядовые сотрудники могут подбираться на должности Директором, в то 

время как назначение вышестоящих сотрудников требует одобрения 

Председателя. В ведении Директора находится ряд подразделений, таких как 

протокольное управление, кадровая служба, финансовый отдел, отделы, 

ведающие библиотекой, электронной системой документации и др.  

 Для настоящего исследования важно то, что в ФКС ФРГ нет 

секретариата в привычном для российского автора понимании и нет 

специализированной юридической службы, поскольку он относится к модели 

децентрализованной или «кабинетной» судебной администрации. В 

частности, в распоряжении Директора имеется около десятка чиновников-

регистраторов, прошедших трехлетнюю юридическую подготовку и 

способных выполнять отдельные судебные функции, связанные с  

судопроизводством (Rechtspfleger), которые вместе представляют собой что-

то вроде отдела по первичной обработке обращений (Geschäftsstellen); они 

подчиняются одному или двум юристам более высокого уровня и 

квалификации.
92

 Под руководством Директора названные сотрудники 

осуществляют проверку обращений с точки зрения соблюдения 

минимальных требований к их допустимости. Справедливости ради отметим, 

что такая оценка предполагает не только проверку выполнения формальных 

предписаний, но и минимальный анализ жалобы по существу.
93

 Сюда, 

видимо, включаются случаи явной неподведомственности жалобы (когда 

заявитель просит наказать какого-либо чиновника), явной недопустимости 

(когда пропущен срок на подачу жалобы), явной необоснованности (когда на 
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основе предшествующей практики Суда совершенно очевидно, что такая 

жалоба не имеет шансов на успех). В случае отрицательного мнения 

секретариата жалоба заносится в так называемый «общий регистр», а 

заявителю в пределах месячного срока направляется соответствующее 

письмо. Такая работа, несомненно, предполагает некоторый юридический 

анализ. Например, для того, чтобы установить, были ли заявителем 

исчерпаны все доступные средства правовой защиты, необходимо выяснить, 

предпринял ли он все меры, «обоснованно ожидаемые от него»: так 

«апеллирование к суду может быть бесперспективным в силу твердо 

устоявшихся правил вышестоящих инстанций».
94

 Из этого видно, насколько 

важную «фильтрационную» роль играет рассматриваемое подразделение 

Суда, которое на поверку оказывается незаменимым (в той или иной 

модификации) практически в любом органе конституционного контроля. 

 Вместе с тем, что касается дальнейшего хода процесса, то по 

завершении стадии предварительного рассмотрения жалобы, Директор и его 

подчиненные практически устраняются из него. Они не участвуют в 

организации заседаний сенатов, не следят за ходом подготовки проектов 

решений, и конечно, не участвуют в совещаниях. Впрочем, они ведут 

последующую корреспонденцию со сторонами процесса, осуществляют 

редактуру документов и проектов решений и т.п. Более того, в литературе 

отмечается, что после 2011 года произошло еще большее разведение 

административно-кадровых и квазисудебных функций Директора, а 

должность Präsidialrate стала скорее номинальной.
95

  

 В чем же состоит предполагаемая «децентрализация» немецкой 

конституционно-судебной администрации? Каждый судья имеет сегодня в 

своем распоряжении 4 помощников – научных ассистентов (wissenschaftlicher 
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Mitarbeiter), а председатель также – личного референта; следовательно, их 

общее количество весьма значительно и обычно составляет 65 человек. Это 

число дважды менялось на протяжении времени в сторону увеличения, что  

свидетельствует о стабильно возрастающей нагрузке на судей. Интересно, 

что сами характеристики этой категории служащих совпадают с теми, 

которые  приняты в отношении академических работников – сотрудников 

высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, что 

вполне адекватно характеру их деятельности. Роль этой категории служащих 

столь велика, что в литературе ее часто именуют «третьим сенатом» -   

наряду с двумя сенатами, формируемыми из числа самих судей. Сами себя 

помощники судей шутя называют «хиви»
96

 - волонтерами (от Hilfswillige - 

желающий помочь) или авторами-призраками
97

 (имеется в виду 

литературный раб), а также врачами-ассистентами.
98

  Как отмечал бывший 

судья ФКС ФРГ, Юрген Кюлинг, научные сотрудники, подчиненные судьям, 

играют важную роль; по мере нарастания рабочей нагрузки суда все более 

значительная часть судебной работы выполняется научными сотрудниками.
99

  

 Принципиально важно то, что помощник не может быть приписан к 

судье без его согласия (пт. 2 пар. 13 Регламента Суда), что не только 

подчеркивает авторитет и независимость судьи, но и просто делает работу 

его аппарата более слаженной и эффективной. Председатель КС ФРГ, таким 

образом, хотя и руководит Судом, не может осуществлять служебный 
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контроль за деятельностью судей и их кабинетов
100

; судьи же вправе давать 

поручения иным сотрудникам только в рамках подготовки дела, по которому 

они являются докладчиками. В этом рассредоточении контроля за аппаратом 

суда также видится признак немецкой децентрализации.  

 Разумеется, существуют различные модели взаимодействия судей и их 

помощников. Как указывает один из ученых
101

, сам в прошлом научный 

ассистент, судья может, в зависимости от своих предпочтений, выделить три 

типа заданий: те, которые он полностью оставляет за собой, те, по которым 

он ждет помощи и те, по которым он может воспользоваться советом или 

консультацией. Равным образом, судья может распределять обязанности 

самостоятельно или поручить эту задачу ведущему сотруднику среди 

четырех помощников. Центральными обязанностями помощника судьи на 

начальной стадии процесса являются: взаимодействие с остальными 

подразделениями и сотрудниками Суда по поводу вновь зарегистрированной 

жалобы; подготовка документов, направляемых сторонам процесса от лица 

судьи; анализ и изложение фактических обстоятельств дела, состоявшихся 

судебных решений, релевантных правовых позиций самого ФКС и написание 

соответствующего заключения; подготовка проекта решения коллегии из 

трех судей по тем жалобам, по которым такое решение возможно; в 

исключительных случаях также подготовка замечаний к заключению другого 

судьи из той же коллегии. На стадии принятия решения в сенате – это: 

проведение исчерпывающей научно-исследовательской работы и написание 

меморандума (votum); в немногочисленных случаях также набросок 

распорядка устного слушания дела; подготовка проекта постановления; 

дальнейшее взаимодействие со сторонами процесса, включая рассылку 
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дополнительных материалов. После того, как решение принято, помощник 

судьи, как правило, подготавливает черновик особого мнения, если судья 

дает ему такое поручение; он также постоянно отслеживает решения других 

коллегий и второго сената, научную литературу и прочие публикации в 

прессе. Следует особо отметить, что присутствие судебного клерка в 

совещательной комнате категорически исключается – даже если 

рассматривается дело, за подготовку которого он ответственен.
102

 По нашему 

мнению, это выглядит скорее символической формальностью, нежели 

насущной необходимостью, особенно учитывая, что принцип тайны 

совещательной комнаты в немецком конституционном правосудии знает 

такие отступления, как публикация особого мнения судьи и опубликование 

результатов голосования по делу. 

 В итоге, хотя как сдержанно отмечает В. Хольц, нынешний референт 

председателя ФКС, помощники судей «жмут на педали, но они не сидят за 

рулем…направление движения определяют только судьи»
103

, их роль в 

процессе весьма значительна. 

Возможно, еще более яркий пример децентрализации самого суда и его 

аппарата, который нельзя не упомянуть в настоящей работе, - это 

организация работы Верховного Суда США и клерков судей.
104

  Исторически 

сложилось так, что в ВС США отсутствует как таковой «секретариат», т.е. 

централизованное экспертно-правовое управление, а разрешать дела девяти 

судьям помогают их персональные офисы (chambers), укомплектованные 

клерками. Это может быть связано отчасти с тем, что в первые десятилетия 

своего существования Суд получал не так много обращений (150-190 дел в 
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1820-е годы против 8,5-10 тысяч в 2010-е
105

); кроме клерка Суда 

(занимавшегося сугубо секретарской работой и бывшего ни кем иным как 

«управляющим и мальчиком на побегушках»), официального судебного 

стенографиста (секретаря) и маршала, вовсе не было предусмотрено 

никакого вспомогательного персонала; помещения, в которых существовал 

Суд, были столь тесны, что судьи располагали свой рабочий офис у себя 

дома, где и трудились значительную часть времени. Постепенно некоторые 

судьи (Х. Грей с 1870-х годов) самостоятельно начинали подыскивать себе 

помощников (некоторые только в качестве секретарей-стенографистов, а 

некоторые – судьи Харлан, Хомлс, Брандейс, Рид, Франкфуртер, Кардозо - и 

в качестве квалифицированных юристов) и оплачивать их труд из 

собственных средств; жили и работали они зачастую (по крайней мере, до 

открытия в 1935 году нового здания Суда) также в резиденциях судей; в 1886 

году Конгресс США впервые официально выделил денежные средства для 

содержания каждым из судей по одному клерку – впоследствии число таких 

клерков и фонд оплаты их труда неоднократно увеличивались, а также 

становилось общепринятым использовать их не только как секретарей, но и 

как юридических советников судей.  Несмотря на то, что клерк приглашался 

судьей всего на несколько лет (а позднее и вовсе только на один год), и у 

судей за годы службы их было множество (например, около 50 у Главного 

судьи Э. Уоррена), между ними складывались очень тесные деловые и 

личные связи, что привело к появлению понятия «судебная семья».
106

 В этих 

условиях формирование единого, сильного судебного аппарата с 

централизованным управлением было маловероятно; напротив автономность 
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судей и самостоятельность в отношении их помощников всегда были 

велики.
107

 

Сегодня также не приходится говорить о наличии в Суде обособленного 

секретариата. В персонал Суда входят: советник Главного судьи, Клерк Суда, 

маршал, библиотекарь, стенографист (секретарь) Суда, консультант Суда, 

управляющий, директор по информационным технологиям и сотрудник по 

связям с общественностью, из которых единолично председателем 

назначается только первый.
108

 В силу Правил Верховного Суда 2013 года 

Клерк «получает документы, подаваемые в Суд, и полномочен отклонить 

обращение, которое не соответствует настоящим Правилам»; последующие 

положения устанавливают, в частности, что он возвращает любое 

ходатайство об издании приказа об истребовании дела (petition for a writ of 

certiorari
109

), поданное с нарушением установленного 90-дневного срока с 

момента вступления в силу решения нижестоящего суда или не 

соответствующее многочисленным требованиям к его оформлению, 

структуре, приложениям к нему; обращается к клерку нижестоящего суда за 

материалами судебного дела (record), передает материалы судьям, составляет 

календарь рассмотрения дел, готовых к публичным слушаниям, 

осуществляет выпуск принятых решений.
110

 Можно утверждать, тем самым, 

что полномочия эти, хотя и носят процессуальный характер (порождают 

права и обязанности для участников процесса, влияют на движение дела), не 

предполагают пространства даже для минимальной дискреции  и для 

формулирования юридически значимых выводов о существе дела. 
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Хотя Правила Суда не упоминают о клерках судей вовсе и лишь 

косвенно говорят об ином персонале Суда, помимо Клерка Суда, именно они 

выполняют существенную часть юридической работы; каждый судья сегодня 

вправе иметь четырех клерков (а председатель суда – пятерых). Следует 

подчеркнуть, что судья абсолютно свободен в выборе клерка (с точки зрения 

его образования, опыта, личных качеств, идеологических преференций
111

 и 

даже расы и пола) и в процедуре выбора (интервью, конкурс, рекомендация), 

в определении его обязанностей (секретарская, стенографическая работа или 

правовая, содержательная, а также ограничивающаяся служебными 

обязанностями или также личными поручениями), дальнейшей карьеры 

(периода, который клерк проведет в Суде, принятия в отношении него 

дисциплинарных или поощрительных мер, увольнения), взаимоотношений с 

другими судьями и их офисами (возможность тесного общения или, 

наоборот, нежелательность взаимодействия) и др. Роль Главного судьи в 

этом смысле весьма и весьма ограничена, даже несмотря на то, что, по 

мнению исследователей-компаративистов, она больше, чем роль 

Председателя ФКС ФРГ ввиду того, что первый в отличие от второго: а) 

занимает свою должность без ограничения срока, б) участвует в 

рассмотрении всех дел, поскольку отсутствует палатная структура, в) 

распределяет дела между судьями и их офисами для их изучения и написания 

мнения.
112

   

При этом следует понимать, что когда указывается на имевшее место в 

1972 г. при У. Ренквисте «слияние всех клерков в объединенное бюро»,
113

 

речь не идет ни о каком организационном изменении и создании 
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централизованного аппарата, а только об изменении функционального 

свойства, в силу которого судьи вправе присоединиться к коллегии по 

предварительному рассмотрению петиций (certiorari pool). Это означает, что 

каждый клерк более не готовит меморандум по каждому обращению, а 

только по одному, который становится заделом для остальных, и, 

соответственно, оценивает перспективность других дел по меморандумам, 

подготовленным таким образом остальными офисами этого «пула».
114

 

Несомненно, такая процедура позволяет избежать дублирования работы и 

заметно разгрузить судей и их клерков; тем не менее, очевидны и ее 

недостатки – так, несмотря на то, что поступающие обращения было решено 

распределять между офисами судей случайным образом, не всегда удается 

достичь совершенной беспристрастности автора меморандума, и судьи в ряде 

случаев не могут вполне положиться на объективность «чужого» 

помощника.
115

 Что же касается возможной централизации в этом случае, то 

роль Председателя сегодня не выходит за рамки указаний, например, об 

установлении общего двухнедельного срока для подготовки клерками «пула» 

меморандумов.
116

 

Обязанности клерков могут несколько меняться от судьи к судье и от 

одного периода времени к другому, но, как правило, они включают в себя 

подготовку: меморандума к ходатайствам об издании приказа об 

истребовании дела (certiorari memo), содержащего изложение фактов, 

позицию нижестоящего суда, рекомендацию о принятии дела к 

рассмотрению по существу; меморандума к слушанию дела (bench memo), 

включающего обзор всех поступивших материалов, резюме правовых 

аргументов, примерные вопросы сторонам процесса; чернового проекта или, 
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напротив, редактуры постановления  Суда или мнения судьи (opinion), в том 

числе, изложения фактов, системы правовых аргументов, цитирования 

прецедентов; а равно анализ и написание замечаний к указанным 

материалам, исходящим из других офисов судей. В итоге, в условиях 

сравнительно высокой нагрузки и небольшого числа судей, клерки, 

несомненно, играют заметную роль в судьбе обращений, что вот уже более 

половины столетия позволяет ученым, политикам и журналистам ставить 

вопрос о чрезмерной роли клерков Верховного Суда США и называть клерка 

«десятым судьей» или «младшим судьей» с еще большим основанием, чем 

научных ассистентов ФКС ФРГ именуют «третьим сенатом». И если одни 

авторы (Т. Пепперс) приходят к выводу, что влияние клерка, в целом, 

ограничивается юридическим анализом, необходимым для принятия 

решения, а судьи успешно используют различные механизмы контроля своих 

помощников, то другие (А. Уорд и Д. Вейден) полагают, что клерки активно 

проводят в судебные решения свою собственную позицию согласно 

идеологическим и иным предпочтениям.
117

 Так или иначе, не только многие 

знаменитые судьи (Льюис Брандейс, Уильям Ренквист, Джон Робертс и 

другие), но и некоторые выдающиеся ученые (Марк Ташнет, Касс Санстейн, 

Ричард Познер и другие) начинали свой карьерный путь с должности клерка. 

 4.  Смешанная модель. Имея в виду общие сведения, изложенные в  

пар. 1 данной главы, можно утверждать, что в Секретариате 

Конституционного Суда РФ сосредоточены серьезные информационно-

аналитические ресурсы, а также что Секретариат обладает целым набором 

функций, в том числе, непосредственно связанных с судебным процессом. 

При этом основные рычаги управления этим сложным механизмом 
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сосредоточены, по нашему мнению, в руках Председателя Суда
118

. В 

частности, Председатель: 

1. может, наряду с самим Конституционным Судом, распорядиться 

о недопустимости присутствия сотрудников Секретариата Суда на 

заседаниях, посвященных разрешению вопроса о соответствии обращения 

требованиям Закона и о принятии их к рассмотрению (ч. 2 пар. 1 

Регламента); 

2. осуществляет полномочия представителя нанимателя по 

отношению к государственным гражданским служащим аппарата 

Конституционного Суда (пт. 4 ч. 1 пар. 8); 

3. утверждает численность и штатное расписание аппарата 

Конституционного Суда (пт. 6 ч. 1 пар. 8); 

4. решает вопрос о направлении остальным судьям обращения с 

заключением (справкой) Секретариата, которое соответствует формальным и 

содержательным требованиям Закона (ч. 4 пар. 23); 

5. распределяет обращения между судьями для предварительного 

изучения в порядке, установленном статьей 41 Закона, исходя из их нагрузки 

(ч. 1 ст. 41 ФКЗ о КС РФ, пар. 25 Регламента); 

6. может согласовывать отдельные виды поручений судей 

Секретариату Суда, если решением Суда установлены такие виды решений 

(ч. 1 пар. 26, ч. 4 пар. 68); 

7. утверждает инструкцию по делопроизводству в Суде (пар. 64); 

8. осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного 

Суда, представляет на утверждение Конституционного Суда кандидатуры 

руководителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного 

Суда, а также Положение о Секретариате Конституционного Суда и 

структуру аппарата (пт. 4 ч. 1 ст. 24 ФКЗ о КС РФ, ч. 2 пар. 56 Регламента); 

                                                           
118

 Председатель, его заместитель (а ранее и секретарь) именуются должностными 
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 Даже не обладая исчерпывающей информацией о компетенции 

председателей французского Конституционного совета или немецкого 

Конституционного суда, можно утверждать, что Председатель 

Конституционного Суда России обладает существенным числом полномочий 

в отношении вопросов, так или иначе связанных с работой его аппарата. 

Некоторые из этих полномочий принадлежат ему в силу самого Закона или 

предоставлены Регламентом (на основании пт. 5 ч. 1 ст. 24 ФКЗ о КС), 

некоторые, несмотря на положение ч. 3 ст. 16 Закона о КС
119

, могут быть 

санкционированы решением Суда (пт. 7 ч. 1 пар. 8 Регламента), а некоторые, 

если они не принадлежат иным должностным лицам и если это вытекает из 

их природы, подразумеваются и могут быть реализованы им по 

умолчанию.
120

 В данном случае также следует принимать в расчет процедуру 

наделения судьи статусом Председателя КС. Статья 23 ФКЗ о КС РФ в 

первоначальной редакции гласила, что он избирается судьями из своего 

состава в пленарном заседании Конституционного Суда тайным 

голосованием большинством от общего числа в индивидуальном порядке 

сроком на три года. Хотя Венецианская комиссия допускает, что «избрание 

председателя конституционного суда политическими фигурами, а не самим 

судом – широко распространенное явление»
121

, по мнению Т.Г. Морщаковой, 

такое положение вещей «оценивалось многими юристами, в том числе и 

нашими зарубежными коллегами, как одно из уникальных российских 
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 Полномочия Председателя и заместителей Председателя Конституционного 
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демократических завоеваний».
122

 В ред. Закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ 

Председатель уже назначается на должность Советом Федерации по 

представлению Президента РФ сроком на шесть лет из числа судей 

Конституционного Суда (при том, что на него не распространяется 

предельный возраст пребывания в должности)
123

, что в известной степени 

ограничивает идею самоуправляемости высокого судебного органа. 

Одновременно, последнее время некоторые исследователи констатируют 

тенденцию законодателя к укреплению положения Председателя по 

отношению к другим судьям и к аппарату, которая проявила себе в 

нескольких аспектах.
124

 Приведем лишь один пример. 

 Закон о КС РФ в первоначальной редакции в ст. 24 предполагал 

утверждение Конституционным Судом (по предложению его Председателя) 

«руководителей Секретариата Конституционного Суда Российской 

Федерации и других подразделений аппарата, иных служб Конституционного 

Суда». Данную норму можно было понимать как имеющую в виду самого 

Руководителя Секретариата, руководителей подразделений Секретариата, а 

также начальников иных структурных подразделений аппарата (Н.Т. 

Ведерников вспоминает, что начальники управлений назначались именно 

Пленумом Суда, к заседанию которого каждый судья мог изучить 

кандидатуру, а затем задать вопросы претенденту)
125

; при этом понятно, 

почему фигура руководителя всего аппарата Суда вовсе не упоминалась – 

еще в 1994 году рабочая группа в составе Суда пришла к выводу «о 

нецелесообразности введения освобожденной должности руководителя 
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аппарата КС, поскольку на судью-секретаря КС возложены функции 

непосредственно руководства аппаратом и, кроме того, введение подобной 

должности лишило бы Секретариат КС непосредственного «выхода» на 

судью-секретаря КС и чревато излишней бюрократизацией».
126

  

В редакции закона от 02.06.2009 N 2-ФКЗ данная статья довольно 

неоднозначно говорила уже о представлении Председателем на утверждение 

Суда кандидатур «руководителей аппарата и Секретариата 

Конституционного Суда», что либо отражало то же самое, только другими 

словами, либо таким двусмысленным образом предполагало наличие фигуры 

руководителя аппарата, который мог бы начальствовать над Руководителем 

Секретариата либо совмещать его в своем лице, и тем самым, исключая 

утверждение остальных, нижестоящих руководящих кадров. Учитывая 

сказанное ранее, вторая трактовка не лишена оснований, поскольку 

одновременно с этим изменением исчезла фигура судьи-секретаря КС РФ, 

что, по предположению М.А. Митюкова, делает Руководителя Секретариата 

«более значимой фигурой, чем он был раньше, и больше «завязывает» его на 

Председателя, чем на судейский состав».
127

  

Наконец, в последующей редакции  Закона (от 04.06.2014 N 9-ФКЗ) 

прямо сказано об утверждении Судом по предложению Председателя 

«руководителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного 

Суда», что, по мнению авторов поправки, исключает необходимость 

утверждения Конституционным Судом помимо руководителей структурных 

подразделений (управлений и отделов) Секретариата Конституционного 

Суда, руководителей иных, не обладающих юрисдикционными 

полномочиями, подразделений непосредственно в составе аппарата 
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Конституционного Суда.
128

 Правда, по буквальному смыслу данной 

формулировки и вопреки кажущемуся намерению инициатора Закона, 

утверждению всем составом Суда более не подлежат ни руководители 

хозяйственных («неюрисдикционных») служб, ни руководители профильных 

управлений Секретариата. Следует заметить, что согласно тексту 

Модельного кодекса о судоустройстве и статусе судей для государств-

участников СНГ (принятом также в 2011 году), конституционный суд сам (по 

предложению председателя) и определяет структуру аппарата, и утверждает 

руководителей аппарата и секретариата. Таким образом, произошло 

сосредоточение кадровых полномочий в руках Председателя КС РФ (по 

крайней мере, на уровне законодательной модели), поскольку, во-первых, 

исчезла фигура судьи-секретаря
129

, а во-вторых, сократился круг служащих 

руководящего звена, назначение которых требует одобрения всем Судом.  

Наконец, по мнению, высказанному Н.В. Витруком, «с упразднением палат в 

КС РФ и новым порядком назначения его руководителей значительно 

повышается роль Председателя КС РФ».
130

 

 Таким образом, мы видим даже исходя из законодательно 

установленного набора и значимости функций, выполнение которых 

доверено Секретариату Суда, и степени концентрации полномочий по 

управлению им, что в этой части российская модель демонстрирует 
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централизацию. Недаром, судья Г.А. Гаджиев, оценивая изменения, имевшие 

место в правовом регулировании в 2010 году, заметил, что «при разработке 

Закона о КС РФ была выбрана концепция "председательствующий в 

коллегии равных", а не председатель Суда как административный 

руководитель органа».
131

 В этом, надо полагать, должно было состоять 

отличие должности председателя Суда от должности, например, 

председателя Совета Федерации, обладающего обширными 

административными полномочиями, хотя и уравновешиваемыми в 

некоторых случаях компетенцией Совета палаты (ст. 18 Регламента Совета 

Федерации
132

).  

 5. В чем же, в таком случае, состоит элемент существенной 

децентрализации? Такая децентрализация прослеживается, в первую очередь, 

в специфическом правовом положении аппаратов судей. Как уже говорилось, 

согласно Закону, Председатель Суда осуществляет полномочия 

представителя нанимателя по отношению к государственным гражданским 

служащим аппарата Конституционного Суда, но это не означает, что всегда 

именно он принимает принципиальное решение по каждой кандидатуре; 

руководитель Секретариата также не занимается расстановкой кадров 

судейских аппаратов, поскольку те, строго говоря, не относятся к его 

ведению. Из этого следует, что формирует и руководит деятельностью 

аппарата, прежде всего, сам судья. Как подчеркивалось еще разработчиком 

первого закона о Конституционном Суде 1991 года, С.А. Пашиным, 

сотрудника аппарата судьи нельзя уволить или переместить без согласия 

этого судьи.
133

 В черновом проекте Положения об Аппарате КС РФ от 1993 
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года в ст. 15 предлагалось прямо предусмотреть, что «Секретариаты 

Председателя и заместителя Председателя, аппараты Секретаря и судей 

Конституционного Суда в своей внутренней деятельности по вопросам 

конституционного судопроизводства независимы и строят ее исходя только 

из соответствующих решений своих судей».
134

 Рабочая группа, образованная 

летом 1994 года из числа сотрудников Конституционного Суда РФ для 

работы над проектами внутриорганизационных документов к возобновлению 

деятельности КС РФ, высказывалась в пользу «повышения роли аппаратов 

судей и, в частности, предоставления судьям КС больших полномочий в 

формировании собственных аппаратов (по типу тех, которыми ныне 

наделены депутаты Государственной Думы)».
135

  

Действительно, законодательство того периода гласило, например, что 

«народный депутат РСФСР несет ответственность за действия своих 

помощников и вправе в любое время заменять их».
136

 Как было сказано 

применительно к немецкой модели конституционно-судебной 

администрации, такое положение вещей призвано обеспечить 

самостоятельность, независимость и эффективность работы каждого судьи. 

Можно предположить, что этой цели способствовало бы еще большее 

усиление децентрализованных начал в данной сфере.
137

 Известно, например, 

что в конгрессе США «сенатор единолично решает вопросы о том, кого, на 

какую должность, с какой оплатой и на какой срок он будет брать к себе на 

службу», коль скоро уж «каждый сотрудник личного офиса обязательно 

руководствуется политическими воззрениями сенатора, его идеологией, 
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 Проект Положения об Аппарате Конституционного Суда Российской 

Федерации, май 1993г. 
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 Служебная записка заместителя Начальника Секретариата КС РФ Г.С. Гуревича 

в адрес и.о. Председателя КС РФ Н.В. Витрука от 01.09.1994.  
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 Ст. 46 Закона РСФСР от 15.11.1990 "О статусе народного депутата РСФСР" // 

СПС «Консультант Плюс». 
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 В.О. Лучин, впрочем, полагает, что сегодня существует баланс между 

самостоятельностью офиса судьи и ролью Председателя как руководителя 

аппарата, и снижения этой роли не требуется (Интервью с судьей 

Конституционного Суда РФ в отставке В.О. Лучиным. Проведено автором 

18.09.2015г.). 
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интересами, ролью в конгрессе».
138

 Это соответствует наблюдению других 

авторов о том, что во многих странах (не исключая Россию) для каждого 

парламентария устанавливается предельное число помощников и 

формируется фонд оплаты труда, распоряжаться которыми тот вправе по 

своему усмотрению.
139

 Целесообразно обсудить также возможность судьи 

(рабочий день которого не нормирован) по собственному усмотрению 

определять режим рабочего времени своих помощников, принимать решение 

о направлении их на курсы повышения квалификации, инициировать 

дисциплинарные взыскания и поощрения и т.д. Все сказанное связано с тем, 

что в идеале «в отличие от персональных помощников, чья работа 

заключается в том, чтобы обеспечить работу депутата и его политические 

интересы… аппарат коллегиального органа практически 

неполитизирован…он должен с максимально возможной объективностью и с 

учетом мнения различных сторон доработать представленные проекты 

решений…».
140

 Сказанное mutatis mutandis применимо и к аппаратам иных 

органов власти, в которых существует сочетание централизованных и 

децентрализованных начал. 

 Ни Закон, ни Регламент КС РФ не только не наделяют 

рассматриваемые  подразделения какими-либо процессуальными 

полномочиями, но и вовсе практически не упоминают о них. Например, в 

черновом проекте Положения о Секретариате КС РФ от 1993 года 

предполагалось (ст. 6.4.), что аппараты судей будут заниматься 

«протокольно-организационным обеспечением рабочих встреч» 

соответствующего судьи, но, как видно, со временем от этого было решено 

отказаться и передать данную обременительную функцию в специальное 

подразделение. В отличие от Секретариата, их основная задача – 
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 Булаков О.Н., Рязанцев И.Н. Указ. соч. 
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взаимодействовать по поводу того или иного дела не со стороной процесса – 

заявителем, а затем и всем Судом, а лишь с соответствующим судьей, а затем 

от его лица со стороной – оппонентом, иными заинтересованными органами 

и лицами. В отличие от сотрудника Секретариата, помощник судьи не вправе 

от своего имени подписывать какие-либо документы и использовать 

форменный бланк – все юридически значимые действия исходят 

исключительно от лица судьи и выполняются по его поручению и под его 

контролем. 

 Роль помощника судьи можно было бы описать следующим образом: 

на стадии предварительного рассмотрения обращения Секретариатом его 

участие невозможно вовсе, поскольку в нем ни в какой форме не участвуют 

сами судьи.
141

 При подготовке судей к т.н. ежемесячному «управленческому 

пленуму», когда рассматриваются проекты определений об отказе в 

принятии обращения к производству, подготовленные Секретариатом Суда 

(на основании ч. 3 пар. 23 Регламента), это участие, напротив, совершенно 

необходимо, поскольку объем такой работы чрезвычайно велик, время для 

подготовки ограничено, а информации по предмету жалобы недостаточно.
142

 

Почти столь же полезно это участие при изучении судьей в предварительном 

порядке обращения, изначально соответствующего всем требованиям закона, 

или обращения, проект отказного определения Секретариата по которому не 

был поддержан большинством судей, с той разницей, что в производстве 

каждого судьи одновременно, как правило, находится не более 1-3 таких дел, 

к которым уже прилагаются развернутые заключения Секретариата, а их 

изучение требует более глубокого конституционно-правового анализа. Еще 
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меньше это участие проявляется при работе судьи-докладчика над делом, 

которое рассматривается по существу, поскольку по такому делу уже 

высказаны позиции остальных судей, имеются всевозможные заключения, 

отзывы, ответы, мнения, а для составления проекта постановления требуется 

все мастерство и опыт судьи. Наконец, по завершении подготовки черного 

проекта итогового решения по делу, аппарат судьи, как правило, 

исключается из дальнейшего процесса, который включает в себя 

редакционную правку решения и коммуникацию со сторонами процесса и 

иными органами и лицами по поводу принятого решения. Логично 

предположить, что помощник Председателя имеет в дополнение к этому 

определенные дополнительные функции.
143

 

Мы исходим из того, что между работой помощника судьи и 

сотрудником Секретариата Суда должен существовать здоровый антагонизм 

(«зачастую у них даже отсутствует какое бы то ни было рутинизированное 

рабочее общение»
144

), выражающийся в том, что одна из задач помощника – 

из всего массива материалов, подготовленных Секретариатом, вычленить те, 

которые в состоянии заинтересовать его судью, а возможно, даже найти и 

раскрыть уязвимые места в проекте и предложить альтернативный вариант 

решения. В этом состоит и проявление той самой «децентрализации», 

поскольку в отличие от клерков судей, «секретариат не работает на 

отдельных судей … а скорее работает с судом как таковым».
145

 

В литературе достаточно поверхностно описывалось, в чем конкретно 

состоит основная работа клерка российского конституционного судьи на всех 

обозначенных этапах.
146

 Если сделать это описание чуть более полным, то 

оно может выглядеть следующим образом: подготовка чернового проекта 

решения по делу или черного варианта особого мнения или же, наоборот, 
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вычитка и стилистическая доработка текста, подготовленного самим судьей; 

подготовка замечаний к предложенному Секретариатом или другим судьей 

проекту решения; сбор, анализ и обобщение информации по тому или иному 

спорному вопросу (например, практики ЕСПЧ, сведений из области 

экономики или социологии, научной доктрины
147

); мониторинг изменений в 

законодательстве, в практике самого Суда, а также совершение отдельных 

делопроизводственных действий (например, направление запросов и 

требований судьи, рассылка материалов к заседанию, ведение судебного 

дела).
148

 Несмотря на то, что модели взаимоотношений судьи и его 

помощника могут быть различными, а «личный аппарат (офис) судьи 

укрепляет его независимость, и это суверенное право судьи его подбирать и 

руководить им», тем не менее, по мнению некоторых судей, делегирование 

судебно-аналитической работы «(проникновение в суть вопроса, анализ 

аргументов, написание проектов и выработку собственной позиции) на кого 

бы то ни было, включая помощников, советников и других сотрудников 

аппарата судьей недопустимо».
149

 Заметно, как разительно эта позиция 

отличается с тем, что имеет место в американском Верховном Суде. В иных 

государствах – даже одного региона и сходной традиции конституционного 

судопроизводства - подход в этом отношении также различается. В 

Азербайджане «работники административных подразделений, в том числе 

ассистенты и секретари судей, непосредственно не участвуют в подготовке 

решений для судей Конституционного Суда»,
150

 а служащие белорусского 

Конституционного Суда «осуществляют поиск данных, подбор нормативных 
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материалов, сравнительный анализ законодательства, включая зарубежное, 

равно как и анализ правоприменительной практики, составление 

аналитических заключений и справок, подготовку предложений по 

изменению законодательства. Более того, названные судебные клерки вправе 

непосредственно участвовать в подготовке проектов судебных решений».
151

 

 Интересно, что судья, имеющий в своем распоряжении 

профессиональный аппарат, вправе поручить часть юридической работы 

(вплоть до подготовки проекта определения) сотруднику Секретариата. Как 

сказано в пар. 26 Регламента Конституционного Суда РФ, судья, изучающий 

обращение в предварительном порядке, может дать одному или нескольким 

управлениям (отделам) Секретариата Конституционного Суда письменное 

или устное поручение об изучении обращения. Судья организует работу по 

выполнению своих поручений и соблюдению установленных сроков 

предварительного изучения обращений, находящихся у него в производстве. 

Тем самым, судья фактически перекладывает часть своих обязанностей и 

часть своей персональной ответственности за проект решения.
152

 Несмотря 

на то, что в данном случае речь идет лишь о стадии предварительного 

изучения, предшествующей рассмотрению делу по существу, взаимосвязь, 

возникающая при этом между судьей и Секретариатом, не позволяет уже без 

оговорок настаивать на полновластии руководства Суда в отношении этого 
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подразделения и на том, что КС РФ и его Секретариат - это «фактически 

отдельные организации, которые делят одно здание».
153

 

 В чем же состоят преимущества и недостатки смешанной модели 

работы? Преимущество «кабинетной работы» сводятся, на взгляд автора, к 

следующим обстоятельствам. Во-первых, складывается высокий уровень 

межличностного взаимодействия и взаимопонимания между судьей и двумя-

тремя сотрудниками, находящимися в его подчинении, нежели при 

централизованной модели, когда установить такой контакт с несколькими 

десятками служащих просто невозможно. Помощник должен знать о 

научных воззрениях своего судьи, быть осведомленным о позиции, 

занимаемой им по тому или иному вопросу, уметь подстроиться под его 

неповторимый стиль юридического письма и проч. Недаром Венецианская 

комиссия особенно обращает внимание на то, что «преимущество немецкой 

системы состоит в том, что она способствует установлению тесных связей 

между судьей и его помощником».
154

 К слову, еще А.Ф. Кони, с теплотой 

вспоминая в мемуарах о своих подчиненных по районному суду, подобно 

американским судьям именовал коллектив его служащих «судебной 

семьей».
155

  В случае, если, как в ФРГ, существует постоянная ротация 

научных ассистентов, это преимущество несколько нивелируется.  

Во-вторых, рядовой чиновник секретариата конституционного суда, как 

правило, находится в тройном подчинении: он зависит от начальника 

соответствующего отдела или управления, тот, в свою очередь, подчиняется 

генеральному секретарю, а последний находится в прямом подчинении у 

председателя суда (его заместителя). В случае с кабинетной моделью 

аппарата указанная «вертикаль власти» рушится, поскольку сотрудник 

судейского офиса подчиняется практически только своему судье. Это, 

несомненно, способствует наилучшему удовлетворению запросов и 
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интересов этого судьи. Американские авторы описывают это взаимодействие 

через проблему агентских отношений, когда «агент действует по поручению 

принципала, но принципалу трудно проконтролировать действия своего 

агента» в силу «асимметрии информации», что является примером 

«морального риска» делегирования обязанностей.
156

 Судьи обычно 

справляются с этой проблемой, тщательно отбирая наиболее подходящего 

кандидата (например, имевшего ранее опыт службы у конкретного судьи 

нижестоящего суда), используя неформальные способы общения для 

установления постоянного тесного контакта, вырабатывая методы контроля 

(оценка одним клерком заключения своего коллеги, выборочная проверка 

самим судьей материалов), ограничивая срок пребывания помощника в 

должности и т.п.
157

 

В-третьих, централизованный правовой аппарат суда, как правило, 

юридически стеснен в своих возможностях в плане истребования документов 

и материалов от сторон производства и от иных органов и должностных лиц, 

получения отзывов, мнений  и заключений и ограничивается собственными 

силами либо, опять-таки, спрашивает разрешения у своего руководства. В это 

время при децентрализованной модели работы судья по предложению своего 

помощника может по своему усмотрению подготовить необходимое 

поручение или запрос и направить его от своего имени через канцелярию. 

Можно привести, очевидно, и иные доводы. 

 Вместе с тем, полностью децентрализованная система, когда все бремя 

юридической работы ложится на офисы судей, также имеет ряд недостатков, 

основным в числе которых мы бы предположили разобщенность практики и 

организации работы в целом. Именно данное обстоятельство, по словам 

А.Бланкенагеля, становится поводом для критики немецкой модели 

конституционного судопроизводства в целом, и именно об этом говорит Б. 

Женевуа, называя Генерального секретаря КС Франции не только 
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«совестью», но и «своеобразной правовой памятью института».
158

 Как 

показано применительно к ВС США (в отношении т.н. certiorari pool), судья 

также не всегда готов положиться на мнение офиса другого судьи, которое 

может оказаться пристрастным; замечено также, что когда клерк готовит 

заключение (memorandum) для всей коллегии судей, он подходит к этому 

гораздо более ответственно, скрупулёзно и объективно, чем когда это 

заключение предназначено лишь одному адресату.
159

 Приведенные доводы 

можно сопоставить с наблюдениями отечественных ученых и судей: 

сохранились, например, сделанные рукой судьи Г.А. Гаджиева заметки, 

относящиеся к 1993 году, где он рассуждает о таких преимуществах единого 

подразделения вроде Секретариата, как «возрастание координации» и 

«внутриаппаратного контроля».
160

 Очевидно, что нельзя игнорировать 

названные аргументы. 

 Из изложенного можно сделать следующий общий вывод: аппарат 

Конституционного Суда РФ достаточно удачно сочетает в себе 

централизованную (в лице Секретариата) и децентрализованную (в лице 

аппаратов или офисов судей) модели судебного управления. Это проявляется 

не только в самом наличии обоих типов подразделений, но и в том, что 

каждое из них играет значительную роль в осуществлении судопроизводства 

и не может собою заменить другое. В отношении первого руководство 

осуществляется централизованно (Председателем и его заместителями), а в 

отношении второго – децентрализованно (каждым из судей). Тем не менее, 

как в первом случае отдельными полномочиями располагает Суд и даже 

отдельный судья, так и во втором случае некоторыми полномочиями 

располагает председатель и его заместители. В силу сказанного, российская 
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модель соединяет в себе в равной мере как достоинства немецкой 

(американской) и французской модели, так и их недостатки.  

 

Раздел 3. Способы комплектования аппарата органов 

конституционной юстиции и правовой статус его сотрудника. 

 1. Опираясь на упоминавшееся исследование Венецианской комиссии, 

можно предложить также типологию органов конституционного контроля в 

зависимости от способа укомплектования их аппарата. Во-первых, это 

конституционные суды, в которых все служащие заняты на основе обычного 

трудового договора или служебного контракта (срочного или бессрочного) в 

качестве основной деятельности (с возможностью или без возможности 

совместительства). Ко второй группе относятся суды, где аппарат 

формируется преимущественно на основе прикомандирования служащих 

иных государственных органов и учреждений на фиксированный период 

времени (обычно составляющий всего несколько лет) с сохранением 

основного места службы. Третью категорию составляют те 

немногочисленные случаи, когда помимо основного штата суда (будь то 

постоянно занятые по контракту или прикомандированные сотрудники), 

определенное число служащих иных государственных органов поступает в 

распоряжение суда на краткосрочный период для выполнения строго 

определённого набора задач.
161

 При этом вновь надлежит учитывать не 

только номинальное наличие того или иного института, но и его реальную 

значимость, востребованность. В таком случае, демонстрацией первой 

ситуации является Конституционный Суд РФ, ярким образцом второй – 

Федеральный конституционный суд ФРГ, достаточно редким примером 

третьей – Конституционный совет Франции.  
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 В третьем случае обозначенная специфика связана с принадлежностью 

Конституционному совету Франции полномочий по контролю проведения 

референдума и результатов выборов Президента, депутатов и сенаторов. За 

все время функционирования Совета им были вынесены решения по 3164 

избирательным спорам, что составляет примерно 68% от общего числа 

рассмотренных дел.
162

 При этом, естественно, всплески такого рода 

обращений приходились на период той или иной избирательной кампании 

(например, в 2013 году поступило 254 дела, связанных с выборами в 

Национальное собрание). Для исполнения данной функции – по своей 

значимости близкой органу конституционного контроля, но не слишком 

подходящей ему в связи с потребностью исследовать большой объем 

фактических обстоятельств – существует специфический институт, суть 

которого состоит в поступлении в распоряжение Совета ad hock служащих 

строго определенных органов власти на короткое и строго определенное 

время для выполнения столь же строго определенных задач. В первом случае 

(референдум), как сказано в Акте о КС Франции
163

, Совет привлекает, по 

согласованию с соответствующим министерством, судей общих и 

административных судов для контроля на месте за всеми действиями (сек. 

48), а значит, за ходом голосования и процессом подсчета голосов; во втором 

случае (выборы) к Совету приписываются члены Государственного совета из 

числа низовых служащих, имеющих должность master, и советники Счетной 

палаты (сек. 36), каждый из которых становится ассистентом (заместителем) 

докладчика и действует в составе особых коллегий (подсекций) из трех судей 

Совета, осуществляющих расследование – т.е. сбор информации, опрос 

свидетелей, получение экспертных заключений относительно правовых и 
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фактических обстоятельств дела. Прикрепленный на время служащий и сам 

может быть избран Председателем докладчиком (ст. 8 Регламента 

производства в Конституционном Совете, касающегося споров из выборов 

депутатов и сенаторов
164

), что сближает его по процессуальной роли с 

фигурой судьи. С одной стороны, названные служащие работают в связке с 

советниками-докладчиками по делу и подчиняются их распоряжениям, но с 

другой, их работу координирует все тот же Генеральный секретарь (в силу 

общего уполномочия как контролировать администрацию, так и руководить 

процессом), которому, кроме того, образованная для этой работы коллегия 

может делегировать власть производить все необходимые действия по 

подготовке дела (ст. 9 Регламента) и который вправе участвовать в закрытых 

совещаниях советников (ст. 17). В остальном, данный служащий остается 

предан тому государственному органу, в котором он состоит на службе, со 

всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, что несет в себе 

определенную двойственность. Но даже этих средств для проверки всего 

массива избирательных нарушений, по мнению М. Крутоголова, не 

достаточно, в связи с чем предлагалось введение также института особых 

следователей, которые вели бы расследование от лица КС Франции.
165

 

Следует предположить, что рассматриваемый институт необходим именно в 

тех случаях, когда орган конституционного контроля наделен полномочием 

по контролю правильности осуществления избирательных процедур, а 

интенсивность его использования прямо пропорциональна числу и 

сложности осуществляемых им действий для реализации такого полномочия. 

 Переходя ко второму случаю, следует отметить, что судья ФКС ФРГ 

может выбрать себе помощника сам, например, из числа своих учеников, или 

же положиться на управление персоналом Министерства юстиции, которое 

предложит ему подходящую кандидатуру - людям «со стороны», как 
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правило, сюда не удается попасть. Говоря об институте прикомандирования, 

следует отметить, что большинство научных ассистентов по роду своей 

основной деятельности являются судьями судов иных юрисдикций или 

прокурорами (в общей сложности это примерно 80% от общей штатной 

численности)
166

, реже – служащими министерств или научными 

работниками. Как правило, все они имеют высшее юридическое образование, 

а зачастую и ученые степени и звания. Соответствующие органы власти и 

научные учреждения направляют своих сотрудников в Конституционный 

Суд для временной работы, сохраняя за ними основное место службы. Такая 

командировка длится, как правило, от двух до четырех лет. Судья подбирает 

себе помощника из числа тех, кто профессионально занимается той отраслью 

права, за которую ответственен он сам, следовательно, помощник не 

обязательно должен быть знатоком государственного права или 

конституционного судопроизводства. Следует отметить, что сразу трое 

действующих судей (все входят в Первый Сенат) – Вильгельм Шлюкбир, 

Михаэль Эйкбергер и Йоханнес Мэсинг – в начале своего карьерного пути 

также являлись научными ассистентами; то же касается и многих прежних 

судей, ныне находящихся в отставке. Время, проведенное в Федеральном 

конституционном суде, «расценивается как период приобретения особенно 

хорошей квалификации», и многие его бывшие сотрудники, успев поработать 

в дальнейшем и в других судах, после занимают высокие посты.
167

   

Институт прикомандирования широко известен в мировой практике - 

например, в Словении существует «профессиональная мобильность» судей и 

согласно статье 71 Закона о судебной службе
168

, судья из нижестоящего суда 

может быть прикомандирован к Конституционному Суду, Верховному Суду, 
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одному из высоких судов
169

, а так же направлен в Судебный Совет или 

Министерство юстиции. По решению Судебного Совета судья может быть 

«прикомандирован» к Конституционному Суду в качестве юридического 

советника, на период не более 3 лет, с возможностью переназначения. 

Конституционный Суд сам выдвигал эту инициативу, «поскольку судьи 

могли бы применить их конкретный опыт судебных разбирательств в работе 

Конституционного Суда, и наоборот, вернувшись к выполнению своих 

обычных обязанностей, привнести конституционно-правовой подход и 

полученный опыт в отношении защиты прав человека при рассмотрении 

судебных дел».
170

 Практика показала, впрочем, что по каким-то причинам эта 

инициатива не нашла здесь столь широкого применения как в Германии. 

 Наконец, в первом случае - в условиях отечественной правовой 

системы - не предполагается использование Конституционным Судом РФ 

института прикомандирования служащих для срочной работы в аппарате 

Суда. Интересно, что сам этот институт хорошо известен российскому 

законодательству, однако применяется, в основном, в отношении служащих 

т.н. силового блока - правоохранительных органов и военнослужащих. Речь 

идет о прикомандировании сотрудников органов внутренних дел (ст. 32 ФЗ о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации); 

Федеральной службы безопасности (ст. 15 ФЗ о Федеральной службе 

безопасности); таможенных органов (ст. 22 ФЗ о службе в таможенных 

органах Российской Федерации), а также в отношении военнослужащих - к 

военным судам в качестве судей или сотрудников аппаратов (ФКЗ "О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О военных 

судах Российской Федерации"), а равно, в отношении служащих любых 

                                                           
169

 Имеется в виду один из 4 высоких судов, действующих в системе общей 

юрисдикции в качестве судов второй инстанции. Кроме них на том же уровне 

находятся Административный суд и Высокий суд по трудовым и социальным 

спорам. 
170

 Sovdat. J. Ibid. 
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«силовых ведомств» - в качестве помощника по трудовому договору 

депутата ГД РФ или СФ РФ (ч. 8 ст. 38 ФЗ о статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы). Вместе с тем, представляется, 

что преимущества, которые дает этот способ укомплектования штата органов 

конституционной юстиции, могли бы быть в качестве эксперимента 

использованы в отечественной практике, как в отношении Секретариата 

Суда, так и применительно к аппаратам судей.
171

 Данные преимущества, со 

ссылкой на мнения отечественных и зарубежных специалистов, мы бы 

определили следующим образом. 

 Во-первых, особенностью работы временно прикомандированных 

судебных клерков являются высокий авторитет в профессиональном 

сообществе такой государственной службы и непродолжительность 

служебного контракта. Эти обстоятельства, видимо, и заставляют молодых 

юристов работать особенно усердно
172

, добиваясь больших успехов в 

будущем, «не засиживаясь» на одном месте и не превращаясь в зависимого и 

консервативного бюрократа
173

 (в отношении судей мировому опыту известны 

разные варианты регулирования: 12-летний срок без права переназначения в 

ФРГ, пожизненное нахождение в должности в США
174

 и др.). Во-вторых, 

прикомандирование успешно обеспечивает «непрерывный диалог между 

Федеральным конституционном судом и иными судами более низкого 
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 А.А. Белкин вовсе указывал, что «в России напрасно не используется опыт 

привлечения судей на внештатных условиях. Последнее могло бы не только 

расширить число судей, но и способствовать большей оперативности в работе 

конституционного Суда» (Белкин А.А. Обеспечение конституционности: 

сопряжение механизмов // Законодательные ведомости Санкт-Петербурга. 1995. № 

15-16. С.64-70). 
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 Von Paczensky C. The constitutional jurisdiction in Germany. 

http://repository.enu.kz:8080/bitstream/handle/data/10383/PACZENSKY.pdf (Дата 
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173
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уровня»
175

 (той же цели подчиняется и порядок отбора и назначения самих 

членов ФКС ФРГ: три судьи в каждом сенате должны быть избраны из числа 

высших федеральных судов). Это может быть полезным, учитывая 

критически оцененную еще проф. А.А. Белкиным (основоположником так и 

не ставшего традицией комментирования решений КС РФ) «тенденцию 

формирования Конституционного Суда как органа "ученого 

правоведения"».
176

  В-третьих, как отметил один из сотрудников немецкого 

Суда, эта модель несет и образовательную нагрузку (распространение знаний 

и навыков), поскольку постоянный поток судей (а равно иных публичных 

служащих), проходящий через ФКС, «действует как мультипликатор»
177

, 

делая применение конституционных стандартов прав и свобод иными 

правоприменителями в их повседневной деятельности обычным явлением. 

Иными словами, данное взаимодействие является двусторонним и 

взаимовыгодным. Единственный известный нам недостаток этой системы 

состоит в  следующем: за 1-2 года сотрудник не успевает в совершенстве 

освоить и применить на деле тонкости конституционного судопроизводства: 

недаром Венецианская комиссия подчеркивает, что в отличие от немецких 

научных ассистентов, «карьерные клерки» Страсбургского суда становятся 

обычно высококвалифицированными специалистами в области прав 

человека.
178

 Впрочем, надо полагать, что этот недостаток проявляет себя 

тогда, когда администрация суда формируется полностью или 

преимущественно по такому принципу.  
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 Что касается института поступления в распоряжение Суда по 

французскому образцу государственных служащих для выполнения тех или 

иных индивидуально определенных задач, то сегодня необходимость в нем, 

напротив, отсутствует. Дело в том, что КС РФ не наделен полномочиями в 

сфере избирательного процесса (кроме контроля конституционности 

проведения референдума – который ни разу так и не был осуществлен за эти 

годы), а реализация всех иных полномочий не требует исследования 

множества фактических обстоятельств «на местах». 

 Следует заметить, что в отечественной литературе обосновывались 

некоторые специфические институты, близкие к обозначенным выше, - вроде 

смешанного территориального представительства Конституционного Суда на 

базе иных органов. Так, предлагалось, в частности, «организовать его работу 

с участием представителя Секретариата Конституционного Суда, 

сотрудников аппарата Уставного суда Калининградской области на базе 

общественной приемной Президента Российской Федерации в 

Калининградской области, где и будет осуществляться прием посетителей, 

принятие письменных обращений, ведение информационно-аналитической 

работы. Обращения будут регистрироваться и передаваться в Секретариат 

Конституционного Суда Российской Федерации или направляться в 

Уставный суд Калининградской области или иные государственные органы в 

зависимости от подведомственности».
179

 На сегодняшний день эта 

инициатива, объяснявшаяся удаленностью Конституционного Суда РФ от 

регионов, не нашла своего воплощения. Сама по себе идея объединения 

усилий служащих разных государственных органов для совместной работы, а 

равно создания территориальных представительств судебных органов не 

встречает препятствий. Напомним, что действующим законодательством 

предполагается образование постоянных судебных присутствий общих и 

арбитражных судов в целях приближения правосудия к месту нахождения 
                                                           
179

 Куликов А. В. О создании в Калининградской области представительства 

Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник Уставного суда 

Калининградской области. 2011.  № 15 - 16. С. 63 – 67. 
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или месту жительства участвующих в деле лиц, находящихся или 

проживающих в отдаленных местностях
180

, а также с учетом количества дел, 

рассматриваемых в отдельных местностях
181

, что имеет место достаточно 

часто. Вместе с тем, следует заметить, что подача обращения в КС РФ 

сегодня производится преимущественно посредством почтового 

отправления, при этом в 2014 году количество экземпляров жалобы и 

приложений уменьшено для физических и юридических лиц до двух. 

Производство в Конституционном Суде в целом можно охарактеризовать как 

преимущественно письменное
182

, и личное присутствие заявителя 

необходимо лишь в тех крайне редких случаях, когда имеет место публичное 

заседание по рассмотрению дела. На настоящий момент коммуникация Суда 

с заявителем и наоборот возможна посредством электронной почты (с 

использованием усиленной квалифицированной подписи) и специального 

Интернет-сервиса на сайте Суда. С учетом изложенного можно утверждать, 

что реализация предложенной идеи в данный момент не вполне 

нецелесообразна, особенно, учитывая наличие Представительства Суда в 

столице, обеспечивающего надлежащий уровень доступности 

конституционного правосудия. 

 2. В тех случаях, когда мы не говорим о прикомандировании или о 

поступлении во временное распоряжение, можно выделить три основных 

способа правового регулирования статуса сотрудника аппарата органов 

конституционной юстиции: в абсолютном большинстве случаев такой 

сотрудник является государственным гражданским служащим; в некоторых 
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 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 
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случаях он относится к судебным служащим (в терминологии Венецианской 

комиссии - «государственным служащим, интегрированным в судебную 

систему»); в редких случаях его положение опосредовано общими нормами 

трудового законодательства. Несомненно, тот или иной вариант правового 

регулирования обусловлен теми задачами, которые желает разрешить 

законодатель, а понимание этих задач невозможно без системного анализа 

законодательства того или иного государства.  

 В Латвии согласно ч. 2 ст. 40 Закона о Конституционном Суде
183

, 

«трудовые отношения с участием должностных лиц и работников 

Конституционного Суда регулируются Законом о труде»; тем не менее, 

согласно ч. 3 той же статьи, «вознаграждение (например, месячный оклад, 

дополнительные выплаты, социальные гарантии) работников и должностных 

лиц Конституционного Суда определяются в соответствии с Законом о 

вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных 

органов власти». Возникает закономерный вопрос о том, почему в данном 

случае законодатель не пожелал в полной мере распространить на служащих 

Конституционного Суда законодательство о государственной службе. 

Объяснение можно найти в словах руководства самого Суда: «целью этой 

нормы было гарантировать независимость Конституционного Суда. В 

соответствии с Законом о государственной гражданской службе, чиновники 

подчиняются Совету по государственной гражданской службе. Авторы 

Закона о Конституционном Суде исходили из того, что если сотрудники 

Конституционного Суда формально находились бы в подчинении какого-

либо государственного административного учреждения, они сталкивались бы 

с трудностями при изучении и рассмотрении дел, связанных с актами, 

принятыми правительством».
184

  Действительно, данная проблема в меньшей 
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степени характерна для служащих аппаратов иных судов и совершенно 

нетипична, к примеру, для служащих органов исполнительной власти, где в 

полную силу действует принцип «лояльности» государству
185

. Аналогичная 

ситуация сложилась в Чешкой республике, где в силу ст. 10 Акта о 

Конституционном Суде, к отношениям с участием помощников судей 

применяются нормы Трудового кодекса. К чему приводит такое правовое 

регулирование? Например, совершенно очевидно, что как основания, так и 

процедуры для взыскания или поощрения служащего согласно 

законодательству о государственной службе и работника согласно трудовому 

законодательству, не совпадают в силу различной природы этих видов 

ответственности.
186

 Действительно, представители Конституционного Суда 

Чехии обращают внимание на то, что Трудовой кодекс не содержит 

положений о дисциплинарных взысканиях, аналогичных служебному 

законодательству.
187

  

 В качестве иного подобного примера интересно заметить, что в 

отношении помощников депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации, которые по своему правовому положению в чем-то близки 

помощникам судьи КС РФ, действует следующее правило: они могут быть 

наняты в штат как по срочному служебному контракту, так и по срочному 

трудовому договору (ст. 37 Закона). По мнению комментаторов, это означает, 

что «в случае выявления несоответствия требованиям законодательства о 

государственной гражданской службе, препятствующего приему гражданина 

на должность помощника, с ним может быть заключен трудовой договор. 

Такой порядок предоставляет возможность членам Совета Федерации, 

депутатам Государственной Думы самостоятельно принимать решение о 
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возможности взаимодействия с тем или иным кандидатом на должность 

помощника».
188

 

Таким образом, указанные примеры демонстрируют способ выведения 

тех или иных аспектов судебно-служебной деятельности из-под действия 

законодательства о гражданской службе. 

 Обратный способ достичь этой цели и максимально специализировать 

правовое регулирование статуса служащих аппарата конституционных судов  

демонстрирует законодательство Армении. Статья 81 Закона о 

Конституционном Суде Армении
189

 устанавливает, в частности, следующие 

положения: в Аппарате Конституционного Суда профессиональная 

деятельность, за исключением трудовой деятельности, связанной с 

функциями  технического обеспечения, является судебной службой, а 

работники, занимающие в Аппарате соответствующие штатные должности - 

судебными служащими; законы, регулирующие отношения судебной 

службы, распространяются на судебную службу в Конституционном Суде в 

той мере, в какой они не противоречат настоящему Закону; особенности 

судебной службы в Конституционном Суде устанавливаются Уставом 

Конституционного Суда на основании настоящего Закона и иных законов, 

регулирующих отношения судебной службы. Такими актами являются Закон 

о судебной службе 2006 года
190

 и Судебный кодекс от 2007 года.
191
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№40(495). 
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 Судебный кодекс Республики Армения от 7 апреля 2007 года №ЗР-135 // 
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Ваганян Г.А. Снижение качества государственного управления - угроза 

национальной безопасности (на примере Армении) // Государственная служба. 

2007. №4.  С. 173-179 

http://concourt.am/russian/law_cc/index.htm
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Сопоставление указанных актов с более ранним Законом о гражданской 

службе 2001 года
192

 демонстрирует, что выведение служащих аппаратов 

судов (в частности и Конституционного) из-под действия общего служебного 

законодательства позволяет предъявлять особенные требования и 

предоставлять особенные гарантии в отношении таких служащих. Например, 

паспорта высших и главных должности судебной службы вводят условие о 

знании претендентом не менее одного иностранного языка; органом 

управления судебной службы закономерно является уже не Совет по 

гражданской службе, а Совет председателей судов
193

, формируемый, 

разумеется, иным образом и т.п. 

 В большинстве известных нам правовых систем сотрудники аппарата 

конституционного суда являются государственными служащими, что 

сближает их с чиновниками аппарата любого другого суда, а так же аппарата 

парламента или органа исполнительной власти. Согласно Положению о 

Секретариате КС РФ, сотрудники Секретариата имеют права и обязанности, 

несут ответственность в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами государственных органов Российской 

Федерации, регулирующими порядок и условия прохождения федеральной 

государственной службы, законодательством о труде, настоящим 

Положением и должностными инструкциями. Надо полагать, все то же самое 

относится и к сотрудникам аппаратов судей. Между тем, в середине 2014 

года Президиум Совета судей РФ опубликовал постановление о ходе 

подготовки проекта закона о судебной службе
194

, разработанного Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ, основной целью которого 
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 Закон Республики Армения от 27 декабря 2001 года №ЗР-272 "О гражданской 

службе" // Официальные ведомости Республики Армения, 9 января 2002 года, №1 

(176), Ст.1. 
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 Подробнее об этом и аналогичных органах см.: Клеандров М.И. Судейское 

сообщество: структура, организационно-правовое развитие: монография. М.: 

Норма, Инфра-М, 2014. 352 с. 
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 Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 19 мая 2014 

г. № 398 // СПС «Консультант Плюс». 
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называлась «необходимость повышения престижа» государственной службы 

в судебной системе. Законопроектом предлагается введение в России 

судебной службы – «вида государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 

судебной службы или не на должностях судебной службы в случаях и на 

условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными 

правовыми актами о судебной службе» (ст. 2). Его особенности состоят в 

следующем: 

 Во-первых, одни из ключевых положений данного проекта содержатся 

в главе 7, устанавливающей  размеры должностного оклада судебного 

служащего в процентном отношении к окладу председателя КС РФ, а 

размеры окладов за классный чин в процентном отношении к должностному 

окладу. Ч. 3 ст. 36 предлагается также установить ежегодный оплачиваемый 

отпуск всех судебных служащих продолжительностью 35 дней (что по 

действующему закону относится только к высшим и главным группам 

должностей). Пт. 15 ч. 1 ст. 39 предлагается предоставление во внеочередном 

порядке мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях детям служащих. Как видно, все эти меры действительно 

направлены на повышение престижа и привлекательности  государственной 

службы в судебных органах. 

 Во-вторых, пт. 3 ч. 2 ст. 17 устанавливает, что не проводится конкурс 

при назначении на должности помощника председателя суда, помощника 

судьи, секретаря судебного заседания. Заметно, что данное положение 

отличается от аналогичной нормы пт. 1 ч. 2 ст. 22 ФЗ о государственной 

гражданской службе, тем, что в проекте речь идет, во-первых, о конкретных 

должностях, выделяемых по функциональному признаку, а не о всякой 

должности, относящейся согласно Реестру к категории "помощники 

(советники)", а во-вторых, отсутствует указание на срочный характер 
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соответствующего служебного контракта.
195

 Это могло бы свидетельствовать 

в пользу формирования аппарата судьи КС РФ не на конкурсной основе, что, 

на наш взгляд, лучше гарантирует самостоятельность судьи и эффективность 

формирования и работы его офиса. Аналогичную мысль применительно к 

советникам аппарата Суда по интеллектуальным правам высказывала Л.А. 

Новоселова.
196

 

 В-третьих, пт. 11 ч. 1 ст. 39 закрепляет, что в отношении судебного 

служащего применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

Одновременно, статья 4 проекта ФЗ о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с введением судебной службы РФ 

предусматривает новую редакцию ч. 1 ст. 488 УПК РФ, пт. 15 который 

гласил бы, что решение о возбуждении уголовного дела либо о привлечении 

в качестве обвиняемого в отношении судебного служащего может 

приниматься только руководителем следственного органа Следственного 

комитета РФ по субъекту РФ с согласия соответствующего прокурора 

субъекта РФ. Нельзя не согласиться с замечанием по этому поводу Р. 

Бевзенко о том, что служащие данной категории «вовлечены в помощь в 

отправлении правосудия. Это обуславливает, по всей видимости, и 

необходимость больших гарантий в части особого порядка привлечения  к 

ответственности…».
197

 Для сравнения заметим, например, что согласно 

законодательству, в случае задержания, ареста, привлечения к уголовной или 

к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, 

помощника члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы 
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соответствующие органы обязаны незамедлительно проинформировать об 

этом члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.
198

 

 Представляется, что каждый из трех представленных вариантов 

правового регулирования вполне допустим и зависит от особенностей 

построения системы публичной службы в той или иной стране. Желательно 

лишь, чтобы это правовое регулирование должным образом учитывало 

особенности работы таких служащих в сравнении со служащими иных 

органов власти, не относящихся к судебной системе. Природа выполняемых 

судебным служащим обязанностей (особенно, если такие обязанности носят 

юрисдикционный характер) требует как более серьезных гарантий 

обеспечения независимости, так и более высоких квалификационных 

требований.
199

 В этом отношении некоторые положения проекта Закона о 

судебной службы выглядят рационально, однако остальные дублируют 

действующее законодательство. 

 3. Изучение мирового опыта демонстрирует, что в отношении штата 

аппарата органа конституционной юстиции законодателем редко 

устанавливается особое регулирование, отличное от регулирования, 

установленного в отношении иных государственных служащих и 

сопоставимое с регулированием, установленным в отношении судей. Речь 

идет: во-первых, об особых квалификационных и иных требованиях к 

личности кандидата, во-вторых, о повышенных гарантиях независимости, в-

третьих, о специальном порядке наделения полномочиями и прекращения 

статуса
200

 и в-четвертых, также об обеспечении демократической 

репрезентативности. 
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 Известные нам примеры, во-первых, представляют собой 

немногочисленные исключения, а во-вторых, относятся чаще всего лишь к 

фигуре генерального секретаря и едва ли к рядовым служащим.  

Одним таким ярким исключением может считаться Конституционный 

суд Королевства Бельгии. В соответствии с законом
201

 не только шестеро 

судей здесь должны относиться к голландской языковой группе, а другие 

шестеро — говорить по-французски, но и правовые референты (référendaires) 

также делятся на две языковые группы: максимум 12 и 12 человек 

соответственно (при условии, что по одному из них также владеют немецким 

языком). Причем, так же как в случае с двумя председателями Суда, 

одновременно имеется сразу два секретаря Суда (greffiers), также 

представляющие две языковые группы. Интересно, что назначаются 

последние не руководством Суда, как это бывает обычно, а Королем 

(подобно тому, как Генеральный Секретарь Конституционного совета 

Франции назначается Президентом республики). Ко всем названным 

должностным лицам предъявляются требования, аналогичные 

предъявляемым к судьям: это касается опыта работы, правил 

несовместимости с иными видами деятельности, ограничений по службе, 

гарантий на случай преследования.  

 Далее, во-первых, приведем несколько особенно распространенных 

категорий квалификационных и личностных требований, которые 

                                                                                                                                                                                           

судья, 2006, N 10. Об элементах конституционно-правового статуса судьи в 
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предъявляются к членам конституционных судов и практически никогда – к 

служащим, и снабдим их несколькими примерами.
202

 

 Требования, касающиеся возраста. Минимальный возраст, 

необходимый для назначения лица на должность судьи органа 

конституционной юрисдикции, составляет (в порядке возрастания): в 

Андорре – 25 лет, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане - 30, Армении – 

35 лет, Бахрейне, Бельгии, Германии, Турции, Южной Корее, Индонезии, 

Португалии, Словакии – 40, Камбоджи, Венгрии – 45. Таким образом, 

наиболее распространенный вариант нижнего возрастного предела, 

избранный и российским законодателем, составляет сорок лет, что отличает 

конституционных судей от иных государственных должностей (исключая 

разве что некоторых глав государств), для которых этот предел значительно 

ниже. А.В. Мазуров, впрочем, полагает, что «для обеспечения возможности 

стать судьями Конституционного Суда более молодым гражданам, с новыми 

знаниями и опытом, доступа в Конституционный Суд "свежей крови" 

представляется необходимым восстановить 35-летний возраст, необходимый 

для назначения судьей Конституционного Суда. С этой же целью следует 

понизить стаж работы по юридической специальности, необходимый для 

назначения на должность судьи, до 10 лет».
203

 

 Требования, касающиеся юридического образования. Как правило, 

как к кандидату на пост конституционного судьи, так и к претенденту на 

место служащего правового управления, юридического офиса судьи 

предъявляется требование о наличии высшего юридического образования – 

особенность же состоит в том, что иногда предъявляются и более высокие 

требования. В силу Конституционного Акта о Конституционном Суде 

Хорватии судьей может быть избран гражданин страны, имеющий 
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юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 15 лет; 

вместе с тем лицо, которое имеет докторскую степень в области 

юридической науки и соответствует общим условиям, может быть избрано в 

качестве судьи Конституционного Суда, если опыт его работы по 

юридической специальности составляет только 12 лет. В некоторых других 

государствах требование о наличии ученой степени также является 

факультативным: так, например, судья Конституционного Суда Белоруссии 

обязательно имеет высшее юридическое образование и, «как правило», имеет 

ученую степень. В ряде иных государств, таких как Бахрейн и Индонезия, 

требование о наличии ученой степени является обязательным.  

 Требования, касающиеся профессионального опыта и стажа. 

Зарубежное законодательство демонстрирует примеры чрезвычайно строгих 

требований к профессиональному опыту и трудовому стажу кандидата на 

пост члена конституционного суда. Так, в силу статьи 34 названного 

Специального Акта о Конституционном Суде Бельгии, претендент на 

судейскую должность должен быть представителем одной из следующих 

категорий: член палаты федерального Парламента, представительного органа 

коммуны или региона; судья, Генеральный атторней, первый Генеральный 

адвокат или Генеральный адвокат при Верховном Суде; член 

Государственного Совета или Главный аудитор, помощник Главного 

аудитора, первый аудитор или первый Секретарь по правовым вопросам 

Государственного Совета; правовой референт Конституционного Суда; 

профессор (адъюнкт-профессор) права бельгийского университета. Столь же 

высокие требования предъявляются в Испании, Южной Корее, Таиланде, 

Турции и ряде иных государств. Надо заметить, впрочем, что в случае с 

самими судьями «чрезмерная юридическая специализация» не обязательно 
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должна восприниматься как безусловное благо, так как может «подорвать 

разнородность состава» органа конституционной юрисдикции.
204

 

 Требования, касающиеся морального облика. Конституции и законы 

ряда государств предусматривают, что кандидат на должность судьи должен 

обладать соответствующими высокими «моральными качествами» (Армения, 

Косово, Беларусь).  Согласно законодательствам других стран, он должен 

быть «известен своим благочинным поведением и репутацией» (Бахрейн), 

«безупречным характером» (Чехия), демонстрировать «честность и 

положительный характер» (Индонезия). В некоторых странах необходимо 

подтвердить свой «профессионализм, целомудрие и беспристрастность» 

(Судан), в других государствах судья назначается из числа «выдающихся 

представителей юридической профессии» (Македония). Существует и 

правило о том, что судья должен выбираться среди «высокопоставленных 

персон» (Камбоджа). Законодательство также в ряде случаев оговаривает 

невозможность занимать столь высокий государственный пост лицам, 

имеющим криминальное прошлое, уволенным ранее со службы, 

объявленным судом банкротом и т.п. 

 Во-вторых, приведем некоторые меры, направленные на обеспечение 

независимости судей; помимо широко распространенных (таких как особый 

порядок уголовного преследования, материально-финансовые гарантии, 

неприкосновенность помещений, средств связи и проч.), существуют и 

особенные. Устоявшейся является практика назначения членами органов 

конституционной юстиции и их служащих только лиц, являющихся 

гражданами своего государства, однако в отношении судьи может 

оговариваться особо, что тот постоянно проживает на территории страны 

(Казахстан), не имеет двойного гражданства (Армения) и др. Например, в 

соответствии с положением части второй статьи 147 Конституции Австрии 

три члена и два запасных члена Суда должны иметь постоянное место 
                                                           
204

 The composition of constitutional courts. Science and technique of democracy, № 20. 

// http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

STD(1997)020-e (Дата обращения: 02.10.2015). 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1997)020-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1997)020-e
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жительства за пределами Вены – столицы Федерации. По мнению 

профессора Н.В. Витрука, это правило, равно как и то, что в ряде государств 

конституционные суды находятся не в столице (Грузия, Словакия, ФРГ, 

Эстония
205

, ЮАР), способствует, в том числе, обеспечению независимости 

суда и исключает излишнее политическое давление на судей.
206

 Это 

соответствует наблюдениям зарубежных авторов. Так, судья 

Конституционного суда земли Гамбург в отставке в одном из своих 

выступлений отмечает, что «гордое одиночество» ФКС ФРГ, который 

пребывает не в Берлине, а в Карлсруэ, немало добавляет к прочим гарантиям 

независимости судей, поскольку они не вовлечены столь активно в 

бесчисленные встречи, деловые ужины, приемы с участием политиков, 

чиновников, лоббистских организаций и т.д.
207

 Насколько подобные гарантии 

являются действенными - с учетом современного уровня развития средств 

коммуникации – вопрос, на который едва ли можно дать однозначный ответ. 

 В-третьих, приведем некоторые специфические правила о наделении 

полномочиями судьи, которые также не распространяются обычно на 

сотрудника аппарата высокого суда. Следуя классификации Венецианской 

комиссии, возможно выделить три основные модели: прямого назначения (не 

предполагающую никаких выборных процедур), выборную (которая тяготеет 

к большей демократической легитимации) и смешанную (сочетающую в себе 

оба компонента).
208

 Каждая из этих моделей внутри себя имеет также 

множество вариаций. В качестве примера первой можно привести 

Конституционный Суд ЮАР, члены которого назначаются Президентом как 

главой исполнительной власти после соответствующих консультаций и иных 

процедур. 14 судей австрийского Конституционного Суда назначаются 

Президентом (но по представлению Федерального Правительства, 

                                                           
205

 Следует оговориться, что специализированного органа судебного 

конституционного контроля в Эстонии нет, и такой контроль возложен на одну из 

палат Верховного суда. 
206

 Витрук Н.В. Судебное конституционное право и процесс. С. 89. 
207

 Von Paczensky C. The constitutional jurisdiction in Germany. 
208

 См. The composition of constitutional courts. P. 4-6 
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Национального Совета и Федерального Совета). Конституционный Трибунал 

Испании номинально формируется самим Королем по предложению 

государственных органов, представляющих все три ветви власти. Во втором 

случае, например, в ФРГ половина состава судей Федерального 

Конституционного Суда избирается Бундестагом, а половина – Бундесратом, 

квалифицированным большинством в 2\3 голосов каждой из палат. Решение 

об избрании судьи Конституционного Трибунала Польши принимается 

абсолютным большинством голосов парламентариев при кворуме, равном 

половине от общего числа членов Сейма. Согласно Конституции Хорватии 

от 1990 года (с дальнейшими поправками), 13 судей Конституционного Суда 

избираются Парламентом из числа кандидатур, предложенных 

компетентным комитетом Парламента. В третьем случае Конституционный 

Суд Армении формируют Президент и Национальное Собрание – по 4 и 5 

членов соответственно. В Румынии Конституционный Суд формируется 

совместно Президентом, членами Палаты Депутатов и сенаторами. В 

Болгарии одна треть (то есть четыре судьи) состава Конституционного Суда 

избирается Народным Собранием, одна треть - назначается Президентом, а 

одна треть - избирается общим собранием судей Верховного Кассационного 

Суда и Верховного Административного Суда. Похожая система существует в 

Италии, где по 5 судей представляют Президент республики, палаты 

Парламента совместным решением и три высших судебных инстанции 

сообща 

 Таким образом, специализированные органы конституционного 

контроля, численный состав которых колеблется от 4 до 19, могут 

формироваться при участии самых разных высших государственных органов. 

К их числу, как правило, не относится Правительство. В некоторых странах 

же, где конституционный контроль осуществляется высшими судебными 

инстанциями общей юрисдикции, например, в Японии, Швеции и многих 

африканских странах, воля Кабинета министров наоборот часто имеет 
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определяющее значение
209

 (соответственно этому и в отношении судей 

нижестоящих судов полномочия по отбору и назначению зачастую имеет 

министерство юстиции страны). При формировании же аппарата суда иные 

государственные органы, как правило, не участвуют (не считая названных 

примеров Франции, Бельгии и некоторых других).
210

 

Наконец, в-четвертых, приведем предусмотренные в законодательстве и 

сложившиеся в силу обычая условия формирования судейской скамьи, 

связанные с представительством тех или иных меньшинств или социальных 

групп населения. В одном из исследований Венецианской комиссии, 

посвященном составу органов конституционного контроля указывается, что в 

целом ряде стран сложились неписаные правила, обеспечивающие 

минимальный гендерный, расовый, этнический, религиозный паритет 

(например, во французском Конституционном совете обычно присутствует 

один советник-протестант; баланс между протестантами и католиками 

традиционно достигается и в немецком Конституционном суде).
211

 В силу 

статьи 89 Конституции и статьи 4 Конституционного Закона о 

Конституционном Суде Республики Таджикистан один из 7 судей 

обязательно должен быть представителем Горно-Бадахшанской автономной 

области (при этом в преамбуле Конституционного Закона Республики 

Таджикистан о Горно-Бадахшанской автономной области указывается на то, 

что «статус автономной области в Горном Бадахшане сложился исторически 

[…] Горный Бадахшан обладает особыми географическими условиями, 

уникальной культурой и языками народов, населяющих область»). В 

                                                           
209

 См. Мавчич А. Конституционные суды: модели работы в соответствии с 

федеральными государственными системами. С.30 
210

 Как заметил однажды судья Верховного Суда США Роберт Джексон, «идея о 

влиятельности судебных клерков породила среди адвокатов шутку о том, что 

теперь Сенату нужно беспокоиться не об утверждении судей, а о назначении 

клерков» (Harvie Wilkinson III J. Serving Justice. A Supreme Court Clerk’s View. New 

York, 1974. P. 57); эта шутка, впрочем, несла в себе немалую долю правды, и спустя 

время в Конгрессе США всерьез звучали предложения о необходимости одобрения 

(confirmation) парламентом клерков Верховного суда наравне с судьями (In 

chambers. P. 354). 
211

 The composition of constitutional courts.  
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соответствии с упомянутым бельгийским законодательством, «по меньшей 

мере, 1/3 судей должна принадлежать к представителям обоих полов».  По 

Конституции государства Косово, при формировании Конституционного 

Суда должны учитываться принципы полового равенства.  

В отечественной литературе вполне справедливо подчеркивается, что 

«конституционные судьи и иные члены специальных органов 

конституционного контроля избираются (назначаются) в личном качестве, то 

есть они не могут рассматриваться как представители какой-либо партии 

(даже если в ней состояли), какого-либо региона, какой-либо социальной 

группы и т.д. Они не должны в своей деятельности руководствоваться 

подобными частными интересами».
212

 Между тем, когда укоренившиеся 

исторические традиции или сложная политическая обстановка того требуют, 

ничто не мешает законодателю придать органу судебного конституционного 

контроля повышенную степень демократической легитимности. Недаром в 

науке даже появилась соответствующая концепция разнообразия 

(diversity)
213

, основанная на стремлении достичь максимально широкой 

репрезентации населения; аналогичное значение имеет идея 

«пропорциональности» распределения государственных должностей в со-

общественных (консоциальных) обществах.
214

 Вопрос о том, какой из этих 

подходов более убедителен, неоднократно поднимался в научной 

литературе
215

 и не является предметом настоящего исследования. 

Важно то, что эти и иные многочисленные требования к кандидатуре на 

пост судьи, гарантии независимости, усложненный порядок наделения и 

                                                           
212

 Конституционное (государственное) право зарубежных стран / отв. ред. 

Страшун Б.А. Тома 1-2. Часть общая. 3-е изд. М., 2000. С. 703. 
213

 См. Евсеев А.П. Верховный Суд США сегодня. Харьков: Юрайт, 2014. С. 14-15. 

Следует заметить, что проблема разнообразия (с точки зрения расы, пола, 

принадлежности к юридическим школам) остро стоит в отношении клерков 

Верховного Суда США, а не только самих судей, и часто поднимается не только в 

прессе, но даже в стенах Конгресса. 
214

 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М.: Аспект Пресс, 1997. 
215

 См., в особенности, Шайо А. Высшие суды как представители, или 

Представительство без представителей // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2013. № 6.  С. 55 – 74.  
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лишения полномочий, а равно условия о представительстве в лице судей 

меньшинств и социальных слоев общества очевидно не распространяются в 

равной мере на служащих аппаратов таких органов. Недаром, 

международные экспертные, критикуя отдельные положения нового 

венгерского конституционного законодательства
216

, отмечали: чиновник суда 

(секретарь) назначается не Президентом страны, как судьи, а председателем 

соответствующего суда, который так же может его уволить; последний также 

распределяет дела между секретарями;
217

 лицо, исполняющее судебные 

функции на временной основе, старается угодить вышестоящему 

руководству, оценивающему его, и может вести себя иным образом, чем 

судья, назначенный бессрочно («упреждающее послушание»)».
218

  

В заключение остается лишь подчеркнуть, что рассмотренные здесь 

модели судебной администрации, способы комплектования аппарата и 

правовые режимы службы в аппарате суда используются, в той или иной 

степени, большинством известных сегодня органов конституционной 

юрисдикции. Они, впрочем, сочетаются в определенной комбинации друг с 

другом, могут существенно различаться в той или иной правовой системе, 

редко оставаясь полностью неизменным в течение длительного периода 

времени. Сами по себе такие особенности и такие изменения, по мнению 

автора, во-первых, не обязательно заслуживают конституционно-правового 

                                                           
216

 «В случаях, предусмотренных законом, секретарь суда может действовать в 

качестве единоличного судьи» (Art. 27 of The Fundamental Law of Hungary of 25 

April 2011 // http://www.kormany.hu/download/4/ 

c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL% 20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf (Дата 

обращения: 02.10.2015)). 
217

 См.: Written comments by the Hungarian Helsinki Committee regarding the Fifth 

periodic report of Hungary under article 40 of the International Covenant on civil and 

political rights to the United Nations Human Rights Committee for consideration at its 
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th

 session, October 2010, 13 September, 2010 //  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HelsinkiCommittee_Hungary_HRC

100.pdf (Дата обращения: 02.10.2015). 
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http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HelsinkiCommittee_Hungary_HRC100.pdf
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анализа, а во-вторых, не всегда могут повлечь какие-то обобщения уже в 

силу своей исключительности.  

 

Глава 2. Предварительное рассмотрение Секретариатом 

Конституционного Суда РФ жалоб граждан и их объединений. 

 

Раздел 1. Критерии допустимости жалобы в Конституционный Суд 

РФ в практике Суда и его Секретариата. 

1. Закон о Конституционном Суде Российской Федерации позволяет 

выделить требования к обращению, о несоблюдении которых заявителя 

вправе уведомлять Секретариат КС РФ (ст. 40), и требования, которые могут 

проверяться самим КС РФ по результатам предварительного изучения 

обращения судьей (ст. 43). Следует оговориться сразу, что в практике Суда 

все эти требования (в некоторых случаях соблюдение формы обращения, 

всегда допустимость и подведомственность, и реже обоснованность) иногда 

условно обобщаются под термином допустимость.
219

 В первом случае речь, 

как правило, идет о несоблюдении своего рода «минимальных» условий 

допустимости (в широком смысле), имеющем характер либо формальный – 

неуплата государственной пошлины, отсутствие всякого требования в 

жалобе, либо достаточно очевидный - явная неподведомственность, пропуск 

срока на обращение (ст. 37-40). Во втором случае, напротив, речь идет о 

содержательных условиях – подведомственности и допустимости в 

собственном смысле (ст. 96-97), а также об основаниях к рассмотрению дела 

по существу, т.е. об отсутствии «явной необоснованности»
220

 (ст. 36 и 74). В 

свою очередь, действительная обоснованность жалобы ведет обычно к 

вынесению итогового решения в пользу заявителя. Похожее деление всех 

                                                           
219

 В этом собирательном значении он использован, например, в Определении 

Конституционного Суда РФ от 25.03.1999 N 43-О. Здесь и далее все решения 

Конституционного Суда РФ приводятся согласно СПС «Консультант Плюс». 
220

 См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991 - 2001 гг.): 

Очерки теории и практики. М.: Городец-Издат, 2001. С. 239. 
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нарушений требований к обращению, позволяющих осуществлять их 

«фильтрацию», на две условные группы – формальные (очевидные) и 

содержательные – ранее уже приводилось в  литературе.
221

  

Требования допустимости, предъявляемые в зарубежных государствах, 

при всей их многочисленности, зачастую сформулированы сходным образом. 

Так, например, в Германии предусмотрены в законе и выработаны в практике 

ФКС ФРГ требования к: надлежащему заявителю (гражданин, иностранец, 

юридические лица частного и иногда публичного права) и его 

представителю, предмету оспаривания (административный акт, судебное 

решение, реже закон), критериям или масштабу проверки (положения 

Основного закона об основных права), исчерпанию всех доступных средств 

судебной защиты, сроку, в течение которого может быть подана жалоба (1 

месяц или 1 год в зависимости от предмета проверки), наличию юридической 

заинтересованности (причиненный вред является личным, реальным и 

непосредственным), форме обращения.
222

 

При этом в российском судопроизводстве отсутствует понятие 

приемлемости
223

, т.е. таких дополнительных условий, только при 

соблюдении которых подведомственная и допустимая жалоба может быть 

принята к рассмотрению; это значит, что жалоба в КС РФ не может быть 

признана малозначительной во всех случаях, когда предмет правового спора 

подпадает под сферу конституционно-правового регулирования (ст. 68 ФКЗ о 

КС РФ). В зарубежных правовых системах такое явление зачастую 
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правосудия в Германии // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. N 3. С. 

81 - 104. 
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приемлемость не противопоставляется понятию допустимость и является 
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присутствует: например, в Германии жалоба принимается к рассмотрению 

(т.е. объявляется приемлемой), если она имеет принципиальное значение 

конституционно-правового характера, либо если это необходимо в целях 

осуществления основных прав, а также если отказ от вынесения решения по 

ней нанесет заявителю особенно тяжелый ущерб;
224

 подобным образом в 

Словении жалоба рассматривается, если нарушение прав и свобод может 

повлечь серьезные последствия для заявителя, либо если важность 

поставленного вопроса превышает значимость конкретного дела.
225

 В 

Соединенных Штатах Америки, как известно, необходимо, чтобы петиция 

(сериорари) имела «особенно веские основания», которые могут 

подтверждаться, в частности, серьезными противоречиями в практике 

нижестоящих судов по делу относительно толкования и применения 

федерального законодательства.
226

 В указанных случаях орган 

конституционной юрисдикции обладает такой свободой усмотрения при 

отборе дел, что конституционная жалоба из субъективного права фактически 

превращается в дискреционное полномочие суда
227

(о чем прямо говорит 

процитированная ваше статья правил ВС США). Использование требования 

приемлемости (и тем более, процедура certiorari) позволяет суду особенно 

активно принимать участие в формировании собственной «повестки дня», 

регулировать число рассматриваемых дел и их характер,
228

 отчего 

перспективы рассмотрения дела, как кажется, близки к вероятности 

выигрыша в лотерею. Впрочем, статистика не подтверждает, что в тех 

правопорядках, в которых существуют категории приемлемости наряду с 
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допустимостью, процент рассматриваемых по существу дел обязательно 

меньше (см. приложение № 2). Это может свидетельствовать, в частности, о 

том, что и «положение Закона о КС о допустимости создает для суда 

достаточно высокую степень дискреции», тем самым, позволяя ему 

осуществлять своеобразный отбор дел (case-selection).
229

 

В отличие от иных отраслей процессуального права, в конституционном 

судопроизводстве требования допустимости (в широком значении) 

сформулированы достаточно неопределенно и допускают в ряде случаев 

множество интерпретаций и уточнений – в этом смысле правы словенские 

ученые, которые говорят, что некоторые требования допустимости 

(например, «юридической заинтересованности») «не определены с 

достаточной четкостью»,
230

 а также приводят примеры избирательного 

применения некоторых из них (например, «тривиальности»).
231

 Кроме этого, 

большое число жалоб, в которых не соблюдаются те или иные из требований, 

не доходит до Конституционного Суда и не становится основанием даже для 

вынесения определения, а потому первоначальная обязанность по 

интерпретации и уточнению этих требований ложится именно на 

Секретариат. Далее, на основе анализа практики Конституционного Суда РФ, 

а также деятельности его Секретариата за период с 2012 по середину 2015 

года, предлагается сформулировать перечень наиболее типичных оснований 

для уведомления заявителя о несоответствии его обращения требованиям 

Закона и для принятия определения об отказе в рассмотрении дела. При этом, 

задача настоящего исследования состоит скорее не в том, чтобы дать 
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исчерпывающее описание таких оснований (вряд ли это вообще возможно), а 

именно в том, чтобы продемонстрировать два обстоятельства: во-первых, 

многие требования являются не вполне определенными и даже спорными, 

подвергаются корректировке со временем
232

, во-вторых, некоторые 

требования прояснены и дополнены в практике Секретариата КС РФ и не 

получили еще однозначной оценки в решениях самого Суда.
233

 В то же 

время, автором критически оцениваются некоторые недавние утверждения 

практикующих юристов о формулировании Конституционным Судом РФ 

неких принципиально новых и не основанных на законе оснований для 

отказа в производстве, когда в действительности они представляют собою 

комбинацию или истолкование ранее существовавших требований.
234

 

2. Указанные далее случаи можно отнести к категории 

неподведомственных или явно неподведомственных обращений. «Как 

правило, определение неподведомственности обращений КС РФ не вызывает 

на практике больших затруднений, поскольку законодательство довольно 

четко и исчерпывающим образом закрепляет полномочия Суда как органа 

конституционного контроля».
235

 В связи с этим, такое основание, как явная 

неподведомственность, является вполне понятным, и его использование 

Секретариатом Суда (на что его прямо уполномочивает пт. 1 ч. 2 ст. 43 ФКЗ 

о КС РФ) обычно не вызывает вопросов. Данная норма «позволяет 
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Секретариату избавить судей от необходимости заниматься делами, заведомо 

к подведомственности Конституционного Суда не относящимися. Такая 

"фильтрационная" работа вполне по плечу Секретариату».
236

 

Однако от этих случаев непросто отделить случаи, когда компетенция 

КС РФ неопределённа и когда в практике не сложилось однозначного и 

окончательного ответа на вопрос о возможности рассмотрения той или иной 

категории жалоб. «Гораздо чаще неподведомственность обращений является 

"скрытой". Заявители зачастую "маскируют" требования о разрешении 

вопросов, неподведомственных Конституционному Суду, под требования о 

проверке конституционности правовых актов. Для "отсеивания" таких 

обращений Конституционный Суд должен проводить их глубокий анализ с 

учетом сопутствующих правовых и фактических обстоятельств».
237

 В этих 

случаях вовсе нельзя говорить о «явности» или «очевидности» 

несоответствия жалобы заявителя Закону. Это приводит к тому, что «спорная 

и сомнительная подведомственность часто вынуждает Суд конкретизировать 

в "отказных" определениях пределы собственной юрисдикции, 

интерпретируя в них смысл Закона о Конституционном Суде».
238

 

1) Заявителем обжалуется не нормативно-правовой акт, а акт 

индивидуального правоприменения, включая судебное решение по 

гражданскому или уголовному делу, постановление следователя или 

предостережение прокурора, рекомендательные акты, такие как письмо 

налогового органа или разъяснение пенсионного фонда, а также действия или 

бездействия органов и должностных лиц, включая отказ в рассмотрении 

обращения заявителя, неисполнение решения суда и т.п. В случае, когда под 

требованием о проверке закона завуалирована попытка оспорить такой акт, 

КС РФ указывает: «проверка же законности и обоснованности вынесенных 
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по конкретному делу судебных постановлений, в том числе с точки зрения 

правильности применения судами оспариваемых законоположений с учетом 

фактических обстоятельств, к чему по существу сводятся требования 

заявителя, не входит в полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации».
239

 Но даже здесь возможны некоторые затруднения при 

определении нормативности акта. КС РФ подчеркивал, например, что 

документ «не является нормативным правовым актом, поскольку содержит 

лишь предписание разового характера» (о назначении выборов на 

конкретную дату) и не может проверяться Конституционным Судом.
240

 Если 

положения «имеют оперативно - распорядительный характер, содержат 

ограниченные во времени конкретные предписания, адресованные 

определенным субъектам и касающиеся развития и деятельности 

конкретного промышленного объекта», они также не являются 

нормативными и не подлежат конституционному контролю.
241

 

2) Заявителем обжалуется нормативно-правовой акт, который, 

однако, не может быть проверен в порядке конституционного 

судопроизводства по жалобе гражданина (например, приказ Министерства 

внутренних дел, локальный акт, утвержденный Председателем Верховного 

Суда и т.п.). Надлежащим предметом оспаривания являются законы (включая 

законы субъектов РФ, а также федеральные конституционные законы). При 

этом следует учитывать, что может быть проверена конституционность 

нормативного акта высшего органа исполнительной власти, «если правовое 

регулирование прав и свобод человека и гражданина осуществляется не 

непосредственно федеральным законом, а постановлением Правительства 

Российской Федерации, причем именно в силу прямого предписания данного 

закона, на основании и во исполнение которого оно издано и который оно 

конкретизирует, тем самым предопределяя практику его исполнения», т.е. 
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«имеет место прямая нормативная связь» между этими актами.
242

 Из этого 

исходит Секретариат КС РФ, указывая в уведомлениях, что заявителю, 

оспаривающему постановление Правительства, следует также оспорить 

норму федерального закона, на основании и во исполнение которой оно 

принято. Вместе с тем, из более новой практики КС РФ следует, что само 

взаимосвязанное положение закона не обязательно должно быть предметом 

жалобы - более того, Суд сам может установить наличие такой взаимосвязи 

при проверке допустимости жалобы.
243

 Что касается нормативных актов, 

издаваемых главой государства, то в КС РФ указал однажды, что «проверка 

по жалобам граждан конституционности нормативных указов Президента 

Российской Федерации в компетенцию Конституционного Суда Российской 

Федерации не входит».
244

 Из этого же исходит и Секретариат КС в своих 

уведомлениях. Между тем сегодня КС РФ, отказывая в рассмотрении жалоб 

на нормы таких актов, анализирует доводы заявителя и не называет 

неподведомственными их требования; более того, указания на то, что не 

относится к компетенции КС РФ проверка конституционности указов 

Президента СССР,
245

 а равно имеющих правоприменительный характер 

указов о помиловании,
246

 косвенным образом подтверждает обратное в 

отношении остальных указов. Могут быть оспорены также постановления 

Государственной Думы РФ об амнистии
247

, а равно постановления о порядке 

применения постановления об амнистии.
248

 Кроме того, сюда относятся 

постановления Верховного Совета РСФСР
249

 и постановления Совета 

Министров РСФСР,
250

 т.е. акты, принятые до вступления в силу Конституции 
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РФ 1993 года (которые также должны ей соответствовать в силу ч. 2 

Заключительных и переходных положений Конституции РФ).  

3) Заявитель просит КС РФ дать толкование Конституции РФ 

или устранить противоречие между ее нормами, при том, что такое 

толкование возможно лишь по запросу специально уполномоченных 

субъектов, указанных в Конституции и Законе. Что касается устранения 

противоречий между положениями Конституции, несмотря на ее ч. 2 ст. 16 

(никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить 

основам конституционного строя Российской Федерации), действующие 

правила «не предусматривают его право проверять соответствие одних 

конституционных норм другим».
251

  Это также затрагивает и «закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в 

части, касающейся изложения отдельных положений Конституции 

Российской Федерации в новой редакции, включения в ее текст новых 

положений или исключения из него каких-либо положений».
252

 

4) Заявитель настаивает на проверке применимости нормы или 

соответствия одного законоположения другому. Для КС РФ очевидно, что 

суды «в случаях противоречия между законами должны самостоятельно 

решать, какой именно закон подлежит применению в рассматриваемом 

деле».
253

 Равным образом, абстрактное, вне связи с конкретным спором 

«толкование норм федеральных законов не относится к компетенции 

Конституционного Суда Российской Федерации».
254

 Правда, «в случаях, 

когда коллизия правовых норм приводит к коллизии реализуемых на их 

основе конституционных прав, вопрос об устранении такого противоречия 

приобретает конституционный аспект».
255

 КС также не вправе «решать 

вопрос о том, подлежит ли применению в конкретном деле международно-
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правовой акт, если обнаруживается несоответствие ему внутреннего закона, - 

это относится к компетенции судов общей юрисдикции».
256

Эта позиция 

скорректирована самим Судом и ч. 2 ст. 101 ФКЗ о КС РФ о том, что суд a 

quo обращается с преюдициальным запросом в КС РФ в связи с принятием 

межгосударственным органом по защите прав и свобод человека решения, в 

котором констатируется нарушение в Российской Федерации прав и свобод 

человека при применении закона либо отдельных его положений, придя к 

выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего закона 

может быть решен только после подтверждения его соответствия 

Конституции Российской Федерации.
257

  

5) Заявителем явным образом оспаривается решение самого 

Конституционного Суда РФ – т.е. даже вне связи с требованиями о 

проверке нормы текущего законодательства или самого ФКЗ о КС РФ. Но 

если «повторно оспаривая, по сути, в том же аспекте то же законоположение, 

заявитель фактически выражает несогласие с выводами Конституционного 

Суда Российской Федерации, сформулированными в названном 

Определении, и настаивает на его пересмотре»
258

, к тому же не приводя 

новых доводов, такая жалоба также недопустима, поскольку решение 

Конституционного Суда Российской Федерации окончательно и 

обжалованию не подлежит (в том числе, и определение, по смыслу статьи 6 

ФКЗ о КС РФ). Это же касается случаев, когда заявитель «не указывает на 

какие-либо требующие дополнительного истолкования неясности в 

Определении … а фактически пытается оспорить это решение, выражая 

несогласие с выводами Конституционного Суда».
259

 

6)  Заявитель оспаривает на предмет соответствия Конституции 

РФ норму международного соглашения. Между тем, как ранее указывал 
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КС РФ, «разрешение дел о проверке соответствия Конституции Российской 

Федерации вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации неподведомственно Конституционному Суду Российской 

Федерации».
260

 Из этого следует, как представляется, несколько 

возможностей для заявителя. Так, не исключена «проверка 

Конституционным Судом Российской Федерации конституционности 

федерального закона о ратификации международного договора, в том числе 

по порядку принятия», которая, однако, «по общему правилу, может быть 

осуществлена лишь до момента вступления данного международного 

договора в силу (который обычно не совпадает с моментом завершения 

процесса принятия соответствующего федерального закона о ратификации 

международного договора)».
261

 Кроме того, не исключается на практике и 

оценка положений федерального (конституционного) закона, не являющегося 

законом о ратификации, однако содержащего положения, аналогичные 

положениям договора, или имеющие аналогичный предмет регулирования.
262

 

Видимо, могут быть оценены по существу положения Таможенного кодекса 

Таможенного союза
263

 и решения Комиссии Таможенного союза,
264

 особенно 

если КС РФ ранее уже высказаны соответствующие правовые позиции в 

отношении аналогичных норм таможенного законодательства РФ.  

7) Заявитель оспаривает законоположение исключительно по 

мотиву его несоответствия нормам и принципам международного права, 

не ссылаясь на положения Конституции РФ. Как указывал КС РФ, «проверка 

же соответствия норм законов положениям международных договоров 

Российской Федерации к компетенции Конституционного Суда Российской 

Федерации, определенной в статье 125 Конституции Российской Федерации 

и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
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Суде Российской Федерации", не относится».
265

 Между тем, общеизвестно, 

что раскрывая значение конституционных положений, КС РФ принимает во 

внимания нормы и принципы международного права, включая прецеденты 

ЕСПЧ.
266

 Поэтому, если из текста обращения установить конкретные 

критерии проверки – т.е. релевантные нормы конституционного права не 

вызывает затруднений, такая жалоба уже не может считаться явно 

неподведомственной. 

8) Заявитель, формально оспаривая норму на предмет ее 

соответствия Конституции, указывает на ее нецелесообразность. Между 

тем, КС РФ, «решая исключительно вопросы права, должен воздерживаться 

от рассмотрения вопросов социально - политической или экономической 

целесообразности».
267

 В частности, указывал КС РФ, именно законодатель  

оценивает «политическую и экономическую целесообразность заключения 

международного договора Российской Федерации», «в том числе с точки 

зрения влияющих на реализацию социальных прав человека и гражданина 

последствий его действия для тех или иных отраслей экономики или для 

доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
268

; 

законодатель также «самостоятельно решает вопрос о целесообразности 

налогообложения тех или иных экономических объектов».
269

 В отношении 

последнего примера необходимо сделать оговорку: при введении налога 

необходимо соблюдать их «экономическую обоснованность и 

недопустимость произвольного установления».
270

 Данный подход, как 

кажется, несколько отличается от более раннего, где требование 
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экономической обоснованности налога не называлось конституционным 

принципом.
271

  

9) Заявитель, по сути, ставит вопрос о совершенствовании 

законодательства (в частности, о расширении круга адресатов 

определенных социальных гарантий и льгот). Однако как неоднократно 

указывал КС РФ, если заявитель просит «не о проверке конституционности 

указанных законоположений, а о внесении в их содержание необходимых, по 

его мнению, изменений и дополнений», такая жалоба Суду 

неподведомственна,
272

 при этом «установление льгот как правомерных 

исключений из конституционного принципа равенства относится к 

исключительной прерогативе законодателя, который вправе определять 

(сужать или расширять) круг лиц, на которых распространяются льготы, а 

также порядок реализации льгот во времени и пространстве, т.е. решать 

вопросы о целесообразности и времени введения соответствующего 

льготного механизма»;
273

 Вместе с тем, очевидно, что такое регулирование 

«должно осуществляться им с соблюдением требований Конституции 

Российской Федерации, в том числе вытекающих из принципа равенства 

(статья 19, части 1 и 2), который гарантирует гражданам защиту от всех форм 

дискриминации при реализации прав и свобод…».
274

 Следовательно, 

установление гарантий, льгот, компенсаций и т.п. в отношении лишь 

определенной категории лиц должно быть основано на объективных 

обстоятельствах, необходимо и соразмерно. Следует заметить, что 

отграничить оспаривание нормы в виду ее конституционно-правовой 

дефектности от предложения по совершенствованию законодательства 

довольно сложно, а потому Секретариату КС РФ не следует без 

необходимости прибегать к этому критерию, а прибегая - избегать искажения 

позиции заявителя. 
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10) Заявитель требует устранить имеющийся в законодательстве 

пробел. Между тем, как указывал КС РФ, «к компетенции Конституционного 

Суда Российской Федерации устранение пробелов в законодательстве не 

относится».
275

 Вместе с тем, совершенно очевидно, что в ряде случаев 

законодательный пробел «приводит к нарушению конституционных прав 

граждан»;
276

 более того, Суд может счесть, что ситуация отсутствия в 

правовом регулировании необходимого механизма реализации жизненно 

важных прав граждан «затрагивает права этих граждан и не может быть 

признана терпимой в Российской Федерации как демократическом правовом 

социальном государстве».
277

 Это характерно для т.н. позитивных прав, 

реализация которых требует активных действия со стороны государства (в 

первую очередь, в лице законодателя), а не только его воздержанность от 

вмешательства в личную свободу человека. Более того, КС РФ может в 

некоторых случаях «намекнуть» государственным органам на 

недопустимость пробельности нормотворчества: «отсутствие 

правительственных нормативных правовых актов, конкретизирующих норму 

закона, приводит к тому, что норма либо не действует вопреки воле 

законодателя, либо порождает противоречивую судебную практику».
278

 

Далее приводятся те случаи недопустимости, когда, во-первых, в 

обращении не вполне соблюдены требования, предъявляемые к самому 

заявителю, который может выступить надлежащим субъектом 

конституционного судопроизводства в конкретном деле, включая также 

требования к юридическому представительству (т.е. жалоба «исходит от 

ненадлежащего лица»), а во-вторых, нарушены правила о форме обращения и 

приложениям к нему, включая уплату государственной пошлины и др. 

Данные случаи охватываются пт. 2-4 ч. 2 ст. 40 ФКЗ о КС РФ и объединены 

нами в одну группу, поскольку тесно связаны друг с другом. Очевидно, что 
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именно Секретариат КС РФ должен устанавливать соблюдение этих 

требований, однако и их применение на практике не лишено определенных 

противоречий. Например, «Конституционный Суд, безусловно, обязан 

проверять и устанавливать фактические обстоятельства, характеризующие 

правовой статус лица, обратившего в Конституционный Суд, как 

надлежащего заявителя».
279

 Соответствующий дефект обращения является 

неустранимым. Далее, по утверждению проф. Сивицкого «формальные 

основания отказа, если нет грубых и многочисленных нарушений требований 

к форме, применяются только в том случае, если в представленной редакции 

жалоба очевидно не имеет судебной перспективы, в том числе когда у 

заявителя есть шанс устранить ее несоответствие установленным 

требованиям»,
280

 т.е. кумулятивно с содержательными. Между тем, заметная 

часть ответов управлений и, тем более, отдела писем, акцентируют внимание 

заявителя именно на этих формальных ошибках – иногда без учета их 

перспективности. 

11) Заявитель-гражданин ошибочно обращается от своего имени 

и в защиту своих прав, хотя, по сути, делает это в интересах объединения, к 

которому применялись спорные нормы и которое с жалобой в КС РФ не 

обращалось.
281

 По общему правилу, «определяющее значение для решения 

вопроса о возможности возбуждения конституционного судопроизводства 

имеет выраженная воля самого юридического лица на рассмотрение 

Конституционным Судом Российской Федерации жалобы, в которой 

оспаривается конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле с участием данного юридического лица».
282

 

В одном из ранних определений КС РФ не говорится о недопустимости 
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обращения с жалобой участника общества с ограниченной ответственностью 

в интересах этого общества
283

; однако в более поздних определениях отказ 

мотивирован тем, что заявитель - участник ООО не обосновывает свое 

утверждение о том, что оспариваемые им положения затрагивают 

непосредственно его конституционные права и свободы, а решения 

правоприменительных органов, основанные на указанных 

законоположениях, вынесены именно в отношении юридического лица.
284

 

Иная ситуация может иметь место в случае, когда заявитель является 

директором и единственным участником общества, к которому применялось 

спорное законоположение.
285

 В этом же ряду недопустимых жалоб находятся 

случаи, когда заявитель ошибочно  настаивает на нарушение своих прав, 

однако были затронуты права иных лиц, с которыми он состоял в 

правоотношениях,
286

 а равно в интересах неопределенного круга лиц (и 

значит, вне связи с конкретным делом),
287

 либо в защиту определенным 

образом понимаемого им общественного интереса, т.е. фактически в порядке 

абстрактного запроса.
288

  

12) Общественная организация обращается с жалобой в защиту 

интересов неопределенного круга лиц. В определении 1995 года КС РФ 

впервые указал, что «объединение граждан вправе обращаться с жалобой в 

Конституционный Суд Российской Федерации в том случае, если 

примененный или подлежащий применению в конкретном деле закон 

нарушает, по мнению заявителя, индивидуальные или коллективные 

конституционные права и свободы членов данного объединения или 

конституционные права самого объединения».
289

 Впрочем, в ряде 

последующих определений, в которых содержится некоторый анализ 

                                                           
283

 Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 N 449-О. 
284

 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2012 N 955-О. 
285

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 N 518-О-П. 
286

 Определение Конституционного Суда РФ от 11.03.1996 N 42-О. 
287

 Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 N 236-О. 
288

 Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2011 N 1462-О-О. 
289

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.1995 N 113-О. 



119 
 

доводов жалобы такого объединения по существу, не указывается на 

необходимость подтверждения членства в нем физических лиц, в интересах 

которых фактически жалуется это объединение.
290

 Возможно, шансы на 

принятие такой жалобы еще более увеличиваются, если имеются сведения о 

том, что данное объединение ранее обращалось в суд общей юрисдикции в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе и если 

это соответствует уставным целям ее деятельности.
291

 Абсолютно 

универсального подхода на сегодняшний день здесь не сложилось. 

13) В интересах совершеннолетнего дееспособного гражданина 

обращается его законный представитель. «Совершеннолетние граждане, 

полагающие, что примененные в их делах законоположения нарушают их 

права, гарантированные Конституцией Российской Федерации, должны 

лично обратиться с жалобой в Конституционный Суд Российской 

Федерации».
292

 В иных случаях возможно обращение законных 

представителей – родителей, опекунов и попечителей. Сказанное, само по 

себе, не обязательно исключает противоположную ситуацию - 

самостоятельное обращение несовершеннолетних и недееспособных лиц, 

поскольку Закон о КС РФ «не предусматривает какие-либо специальные 

требования к правовому статусу гражданина-заявителя с точки зрения 

дееспособности».
293

 Вместе с тем, шансы на успех обращения таких лиц, 

вероятно, выше, если они оспаривают те законоположения, которые 

определяют их ограниченную правоспособность как несовершеннолетних 

(частично дееспособных),
294

 либо если обращение в КС РФ от их лица 

законным представителем не отвечает целям защиты их прав, поскольку 

между ними существует конфликт интересов (по смыслу ч. 4 ст. 29 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»). Здесь же следует отметить, что правом на 
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обращение с жалобой в КС РФ обладают как российские граждане, так и 

иностранные и лица без гражданства.
295

 

14) Жалоба заявителя не содержит его подписи или подписи его 

законного представителя, «что не позволяет выявить его действительную 

волю».
296

 Заметим, что согласно ч. 3 ст. 160 ГК РФ, при совершении сделок, 

«если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 

сделку может подписать другой гражданин», чего нельзя исключать и при 

подаче жалобы в суд. При направлении обращения в электронно-цифровой 

форме собственноручная подпись не требуется, а используются иные 

механизмы идентификации лица – сканированное изображение первых 

страниц документа, удостоверяющего личность, либо квалифицированная 

электронная подпись. Выявление действительного адресанта обращения 

немаловажно, поскольку возможны ситуации, когда от имени одного лица в 

действительности обращается другое: подозрение относительно авторства 

обращения может возникнуть, например, когда подача жалобы 

противоречила бы интересам заявителя. 

15) Обращается заявитель, который по смыслу ст. 96 ФКЗ о КС 

РФ не является «объединением», «иным органом», которые считаются 

надлежащим заявителем. С каждым годом в практике Суда остается все 

меньше места для применения этого основания. В числе надлежащих 

заявителей в разное время названы: общественные организации, 

политические партии их региональные отделения, профсоюзы, ВУЗы, 

религиозные объединения, некоммерческие организации, например, 

коллегии адвокатов, акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, товарищества, в том числе ТСЖ, государственные 

предприятия, государственные учреждения, муниципальные предприятия, 

муниципальные учреждения, органы и должностные лица местного 
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самоуправления, муниципальные образования, крестьянские (фермерские 

хозяйства), фонды, общественные движения, ассоциации
297

 и другие. 

Обращения некоторых видов юридических лиц, которые предусмотрены ГК 

РФ в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, еще не становились 

предметом анализа КС РФ. Не исключено и обращение иностранных 

юридических лиц.
298

 С жалобой так же могут обратиться Генеральный 

прокурор РФ и Уполномоченный по правам человека в РФ. Что же касается 

высших органов исполнительной власти РФ и ее субъектов, то они обычно не 

могут обратиться с жалобой,
299

 но могут обратиться с запросом, в отличие от 

органов местного самоуправления, которые обращаются с жалобой – как от 

своего имени, так и в интересах населения муниципального образования.
300

 

16) При обращении юридического лица отсутствуют надлежащие 

правоустанавливающие документы или не подтверждаются полномочия 

представителя по должности. По смыслу ФКЗ о КС РФ, гражданского 

законодательства и с учетом практики КС РФ,
301

 представлять юридическое 

лицо (а равно выдавать доверенность на его представительство) может 

руководитель (единоличный исполнительный орган) этого лица. Если, 

например, заявителем является семейно-родовая община, то ее 
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представителем в соответствии с уставом может быть ее председатель, а не 

любой ее участник; если это коллегия адвокатов, то представлять ее 

интересы по должности может лишь председатель. Согласно практике 

Секретариата КС РФ, в некоторых случаях указывается на необходимость 

предоставить лишь заверенную копию устава общества, в некоторых – также 

и копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в 

других – выписку из ЕГРЮЛ. Это требование выглядит излишним. Обычно 

указывается на достаточность решения о назначении лица на должность 

(например, копии протокола собрания учредителей ООО о возложении 

полномочия директора ООО на определенное лицо), а в некоторых случаях 

также на необходимость копии соответствующего трудового договора. 

Неполное соблюдение указанных требований, поэтому, достаточно 

распространено среди заявителей.  

17) В качестве представителя по доверенности выступает лицо, 

которое не обладает необходимым статусом или полномочиями. 

«Представителями сторон в конституционном судопроизводстве могут быть 

адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридической 

специальности, полномочия которых подтверждаются соответствующими 

документами».
302

 Это в равной степени относится ко всем юридическим и 

физическим лицам и не касается случаев законного представительства и 

представительства по должности. Данное требование действует и при подаче 

обращения, а не только на стадии слушания дела.
303

 Со ссылкой на пп. 3 ппт. 

2 статьи 2 и пт. 2 статьи 6 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации", может быть указано, что поскольку законом 

предусмотрено представление интересов на основании доверенности, 

наличие ордера, выдаваемого соответствующим адвокатским образованием, 

ее не заменяет.
304

 Статус лица в качестве адвоката или кандидата (доктора) 

юридических наук подтверждаются соответствующими копиями 
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удостоверения, дипломов. Дополнительные требования, согласно практике 

Секретариата КС РФ: в доверенности должны быть специально оговорены 

полномочия, связанные с защитой прав доверителя именно в 

Конституционном Суде, а не в судебных органах вообще; при 

необходимости в доверенности должно содержаться указание на 

возможность подписания представителем обращения.  

18) Не представлен документ, который подтверждал бы уплату 

надлежащим образом государственной пошлины за обращение в КС РФ.  

Подтверждением уплаты пошлины являются квитанция (чек-ордер, 

платежное поручение); уплачена она должна быть в полном размере – по 

состоянию на осень 2015 года это 450 рублей для граждан и 6750 для 

юридических лиц согласно НК РФ
305

. Государственная пошлина, уплаченная 

при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации в размере, 

установленном законом, действовавшим на момент ее уплаты, не может быть 

пересмотрена в сторону увеличения.
306

 Требование об уплате пошлины, само 

по себе, «не может рассматриваться как препятствующее защите прав 

граждан посредством конституционного судопроизводства, поскольку 

Конституционный Суд своим решением может освободить гражданина, с 

учетом его материального положения, от уплаты государственной пошлины 

либо уменьшить ее размер.
307

 Из уведомлений Секретариата можно сделать 

следующие обобщения. Во-первых, квитанция, которая ранее уже 

представлялась заявителем в Конституционный Суд РФ и по которой ему 

была выдана справка на возврат государственной пошлины из бюджета, не 

может свидетельствовать о выполнении установленного требования. Во-

вторых, из представленных платежных документов должно было видно, что 

соответствующая сумма пошлины уплачена именно этим заявителем за счет 
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его собственных денежных средств (если фамилия, имя и отчество внесены в 

чек-ордер об уплате государственной пошлины позднее, это является 

нарушением требования).  В-третьих, тем не менее, оплата государственной 

пошлины через представителя, полномочия которого должны быть 

оформлены документально (ст. 26 НК РФ) не противоречит закону; в 

некоторых случаях указывается также, что к платежному документу должны 

быть приложены доказательства принадлежности уплаченных денежных 

средств лицу, от имени которого действует представитель (например, 

расходный кассовый ордер или иной документ, подтверждающий выдачу ему 

денежных средств на уплату государственной пошлины). Согласно 

определениям КС РФ, «к ходатайству об освобождении (снижении размера), 

отсрочке по уплате пошлины должна прилагаться документы, 

свидетельствующие об отсутствии у заявителей денежных средств в размере, 

необходимом для уплаты государственной пошлины в момент обращения в 

КС РФ, и подтверждающие наличие оснований для освобождения от уплаты 

государственной пошлины».
308

 В практике Секретариата, между тем, 

встречаются разные подходы относительно степени «строгости» 

соответствующего уведомления: либо просто, что необходимо заявление 

автора обращения, содержащее соответствующую аргументированную 

просьбу; либо, что ходатайство об освобождении от уплаты государственной 

пошлины должно быть документально подтверждено (например, справкой 

бухгалтерии места лишения свободы). Наконец, в ряде случаев 

Секретариатом указывается, что при обращении с ходатайством о 

разъяснении решения КС РФ также необходима уплаты пошлины, несмотря 

на дополнительный характер такого производства и на то, что в НК РФ 

ходатайство объединено в один абзац вместе с запросом как формой 

обращения специально уполномоченных субъектов. 

19) К жалобе не приложен текст оспариваемого нормативного 

акта. Данное требования носит дисциплинирующий характер, при этом 
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обычно достаточно извлечения из соответствующего закона. В некоторых 

случаях это приложение позволяет прояснить предмет оспаривания – 

например, когда заявитель оспаривает устаревшую редакцию нормы,
309

 либо, 

когда он использует различного рода сокращения, не позволяющие 

однозначно понять, о каком акте идет речь. В практике Секретариата его 

несоблюдение едва ли должно быть самостоятельным основанием для 

возвращения жалобы. 

20)  К жалобе не приложен перевод на русский язык всех 

документов и иных материалов, изложенных на другом языке. Иногда 

само обращение написано на иностранном языке (например, белорусском, 

украинском), что уже является основанием для отказа в принятии жалобы к 

производству. Можно предположить, что и остальные документы (например, 

копия устава иностранной организации) должны быть переведены 

надлежащим образом. В российской практике это требование применяется 

нечасто, поскольку число соответствующих жалоб незначительно. Причем по 

смыслу законодательства, издержки на перевод документов выигравшей 

стороне не возмещаются.
310

 

21) К жалобе не приложено достаточное число копий всех 

материалов. В прежней редакции Закона это число составляло 3 (для 

гражданина) и 30 (для организации). В силу Федерального конституционного 

закона от 04.06.2014 N 9-ФКЗ требуется только оригинал и 1 копия. В случае 

подачи обращения в электронном виде это правило неприменимо (за 

исключением случая, когда при принятии обращения к рассмотрению судья 

потребует предоставления оригиналов документов – ч. 1 пар. 29 Регламента). 

22) Приложенные правоприменительные документы не 

подтверждают, что разбирательство дела в суде завершено. Такими 
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документами могут быть решение суда первой инстанции, содержащее 

отметку о вступлении в законную силу или копии судебных актов судов 

вышестоящих инстанций, свидетельствующих о результатах обжалования 

указанного решения и о его вступлении в законную силу.
311

 В некоторых 

случаях Секретариат также требует, чтобы копии судебных решений были 

удостоверены подписью судьи с приложением гербовой печати суда 

(согласно действующим инструкциям по судебному делопроизводству), 

несмотря на то, что не исключается самостоятельное обращение Суда к 

решениям (обычно проверочных инстанций), размещенным в открытом 

доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. 

23) В представленных материалах отсутствует сопроводительное 

письмо администрации следственного изолятора, колонии, из которого 

следовало бы, что жалоба направлена в установленном законом порядке 

(согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» ст. 91 УПК РФ и пт. 49 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 

года № 205). Данное требование встречается в практике Секретариата и 

является спорным, не вытекает из Закона о Конституционном Суде. С одной 

стороны, оно позволяет убедиться, что жалоба направляется именно самим 

заключенным (подследственным), а не иным гражданином, что довольно 

часто имеет место, что ее подача не противоречит воле самого такого лица. С 

другой стороны, оно способно затруднить доступ к правосудию, особенно в 

случае конфликта интересов между таким лицом и администрацией 

учреждения, не учитывает того, что интересы родственников такого лица, его 

адвоката, как правило, все же совпадают с его собственными интересами. 

Отметим, что в силу ч. 2 ст. 21 названного выше ФЗ, обращения в суды, 

ЕСПЧ и ряд других правозащитных органов, во всяком случае, цензуре не 

подлежат. 
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24) Обращение подано в электронном виде (до вступления в силу 

Федерального конституционного закона от 08.06.2015 N 5-ФКЗ, либо после 

его вступления в силу, но не по правилам, предусмотренным этим законом и 

Регламентом КС РФ). Ранее в указанных случаях обращение считалось не 

поданным, поскольку оно должно было быть направлено в печатном или 

рукописном виде и подписано от руки. По новым правилам обращение может 

быть направлено в Конституционный Суд в электронном виде посредством 

заполнения специальной формы на официальном сайте Конституционного 

Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в порядке, определяемом Регламентом Конституционного Суда 

Российской Федерации, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. В этом случае 

переписка с заявителем может осуществляться также в электронном виде в 

порядке, определяемом Регламентом Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

25)  Заявителем пропущен установленный законом срок на 

обращение с жалобой. В практике Секретариата стандартная формула: «из 

приложенных Вами к жалобе судебных решений следует, что с момента 

рассмотрения дела в суде прошло более года» или «также в порядке 

информации сообщаем, что с 4 июня 2014 года в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 4 июня 2014 года № 9-ФКЗ … 

жалоба гражданина на нарушение законом конституционных прав и свобод 

может быть подана в Конституционный Суд Российской Федерации в срок не 

позднее одного года после рассмотрения дела в суде» получила применение 

ранее, чем указанное основание начало в полную силу применяться Судом, 

который в ряде решений доводы заявителя анализировал по существу, 

несмотря на то, что последнее правоприменительное решение состоялось 

несколько лет назад.
312

 Применительно к таким ситуациям КС РФ пояснил, 

что «указание в письме, направленном заявителю, на пропуск срока для 
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подачи жалобы … не повлияло на возможность (или невозможность) 

принятия ее к рассмотрению».
313

 Однако с июля 2015 года это основание 

начало использоваться в «отказных» определениях. В нескольких решениях 

Конституционный Суд указал, что «жалоба подана заявителем в срок, 

превышающий один год после рассмотрения его дела в суде», однако 

использовал это основание преимущественно кумулятивно вместе с иными, 

содержательными.
314

 

Учитывая, что в отношении последнего требования указания Закона 

предельно лаконичны, а установление его соблюдения возложено именно на 

Секретариат КС РФ, представляется возможным высказать ряд соображений, 

руководствуясь которыми он может его применять. Подобные правила могли 

бы быть отражены в Законе (Регламенте Суда).  

Во-первых, датой обращения логично считать дату направления жалобы 

в адрес Суда (число, указанное на штемпеле почтового отправления либо 

автоматически зафиксированное время отправления электронного 

обращения), а если такая дата не может быть достоверно определена или же 

если заявитель подает жалобу лично в канцелярию Суда – дату регистрации 

входящей корреспонденции, проставленной Отделом по приёму граждан и 

работе с письмами; 

Во-вторых, отсчитываться этот срок должен, как представляется, с 

последнего судебного акта по делу, поскольку это соответствует идее 

субсидиарности судебного конституционного контроля, т.е. необходимости 

исчерпания доступных лицу средств судебной защиты. Определённо, сюда 

относятся все решения по существу дела (например, не обжалованный далее 

оправдательный приговор суда апелляционной инстанции); вероятнее всего, 

также и решения об отказе в пересмотре дела в связи с отсутствием 

оснований для пересмотра судебного акта (например, определение судьи 

Верховного Суда об отказе в передаче надзорной жалобы); вряд ли – 
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определения об отказе в пересмотре судебного акта в связи с несоблюдением 

формальных требований, пропуском срока для подачи жалобы (поскольку в 

таких актах не исследуются правовые доводы заявителя и отсутствует 

применение нормы, а также поскольку иное сделало бы практически 

бессмысленным установленный ФКЗ о КС России срок), или определения об 

отказе в пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

(поскольку обнаружение таких обстоятельств сроками вовсе не ограничено); 

В-третьих, в случае если срок на подачу жалобы пропущен заявителем 

по уважительной причине (например, если он находился всё это время в 

бессознательном состоянии или же администрация исправительного 

учреждения, где он содержится, препятствовала ему в подаче обращения), 

такой срок может быть восстановлен исходя из общих начал и аналогии 

процессуального закона. В таком случае, очевидно, следует учитывать, что 

восстановление срока может иметь место: по мотивированному ходатайству 

заявителя, только при наличии особо серьёзных обстоятельств, в разумные 

сроки после отпадения этих обстоятельств, с учётом того, что 

Конституционный Суд не вправе входить в обсуждение вопросов 

относительно фактов, когда это входит в компетенцию иных судов; 

В-четвертых, подача в пределах года жалобы, содержащей ключевые 

элементы (предмет, позицию), но имеющей некоторые дефекты, выявленные 

Секретариатом Конституционного Суда, может считаться своевременной, 

если заявитель в разумные сроки предпринял меры по устранению этих 

недостатков и повторно обратился в Суд.  

Следующая, самая многочисленная группа оснований к отказу в 

принятии жалобы к рассмотрению может быть связана с несоблюдением 

содержательных (сущностных) требований допустимости, а не формальными 

или очевидными дефектами жалобы. Речь идет,  в частности, о тех случаях, 

когда отсутствует применение закона в конкретном деле, рассмотрение 

которого завершено в суде (ст. 97), не подтверждается нарушение прав 

заявителя (ст. 96) – своего рода, «юридическая заинтересованность» или 
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наличие «статуса жертвы», а также имеются серьезные дефекты позиции 

жалобщика и ее правового обоснования. «Определение допустимости 

обращения, поступившего в Конституционный Суд, осуществляется на 

основании тщательного юридического анализа статьи 125 Конституции 

Российской Федерации и соответствующих статей законов, определяющих 

компетенцию Конституционного Суда, а также с учетом ранее выраженной 

Конституционным Судом при рассмотрении конкретных дел правовой 

позиции».
315

 «Действительная допустимость конституционной жалобы в 

соответствии с ее специальными критериями, установленными статьей 97 

Закона о Конституционном Суде Российской Федерации, и наличие 

сущностных оснований для обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации выявляются на стадии предварительного изучения обращения 

судьями».
316

 Количество возможных вариаций требований допустимости 

столь велико, что было бы трудно смоделировать каждое из них. 

26) По предмету обращения заявителя вынесено постановление 

(определение) Конституционного Суда РФ. В этом случае КС РФ обычно 

указывает, что «вопрос, поставленный заявителем, уже разрешен 

Конституционным Судом Российской Федерации», а потому обращение не 

может быть принято к рассмотрению.
317

 При этом Суд может ссылаться как 

на итоговое решение, так и на прежние определения (в частности, т.н. 

определения с позитивным содержанием). Секретариат, соответственно, 

также может указать заявителю на то, что поставленный вопрос решен по 

существу, а равно на то, что по предмету жалобы неоднократно выносились 

«отказные» определения (при этом большое значение имеет аспект, в 

котором заявитель обосновывает нарушение своих прав). Сказанное касается 

тех случаев, когда обращение заявителя подано спустя время после принятия 
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соответствующего решения – когда же жалоба нового заявителя поступила в 

Конституционный Суд Российской Федерации до начала слушания 

аналогичного дела, которое завершилось вынесением постановления, 

выносится определение не об отказе, а о прекращении производства.
318

 

Между тем, проблема может возникнуть тогда, когда вопрос об 

идентичности предмета проверки по новой жалобе и по разрешенной ранее, 

не очевиден (например, оспаривается одна норма, признанная ранее 

неконституционной и вторая, не оспоренная ранее).
319

  

27) Заявитель оспаривает норму закона, которая утратила силу 

до его обращения в КС РФ и не применяется более к правоотношениям, 

возникшим в период ее действия. В прежней редакции данная норма 

звучала существенно иначе: производство по делу об оспаривании 

нормативного акта проводилось, если «действием этого акта были нарушены 

конституционные права и свободы граждан». Достаточно было, таким 

образом, чтобы заявитель претерпел негативный эффект от действия нормы 

когда-то в прошлом, а также чтобы обращение заявителя поступило в 

Конституционный Суд Российской Федерации до момента утраты силы или 

отмены оспариваемого им акта.
320

 Теперь же одного факта нарушения 

недостаточно – значение имеет длящийся характер правоотношения или 

ультраактивный характер нормы. Как указывал Суд, отказывая в 

производстве по делу, оспариваемое регулирование «в настоящее время 

фактически не применяется в связи с вступлением в силу» нового, которое 

«отличается от ранее установленного»
321

; обжалованные положения УПК 

РСФСР «утратили свою силу, уголовно-правовые отношения, основанные на 

данных положениях, в деле заявителя, как следует из представленных им 
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материалов, завершены и нормы данного Кодекса более применяться не 

могут»
322

. 

28) Заявителем не надлежащим образом указаны положения 

Конституции РФ, предположительно нарушенные оспариваемым 

законом (т.н. критерии или масштаб проверки). Суд может прийти к выводу 

о том, что  приведенные заявителем в обоснование своей правовой позиции 

ссылки на статьи Конституции РФ являются произвольными и не могут быть 

приняты во внимание Судом, поскольку вытекающие из их содержания 

конституционные права граждан не затрагиваются.
323

 При этом гражданин не 

обязан в совершенстве владеть конституционно-правовой теорией, чтобы 

точно понимать, затрагивается ли право на судебную защиту (ст. 46 

Конституции) или право на компенсацию вреда, причиненного 

преступлением, злоупотреблением властью (ст. 52).
324

 Важно, чтобы из 

текста обращения было ясно, что предполагаемое нарушение имеет 

непосредственное отношение к какому-либо из защищаемых Конституцией 

основных прав. 

29) Поставленный заявителем вопрос не получил разрешения в 

Конституции РФ или по своему характеру и значению не относится к 

числу конституционных. Ранее КС РФ использовал эту формулировку 

достаточно часто. Она обычно означала, что, хотя косвенно и затрагивается 

некоторое основное право (например, платить только законно установленные 

налоги, обращаться в суд, право на труд и отдых, на прохождение военной 

службы), конкретный аспект его реализации, затронутый заявителем 

(соответственно, об освобождении сотрудника налоговой полиции от 

налогообложения доходов
325

, об оформлении процессуальных актов
326

, о 

размерах денежных выплат, связанных с прохождением санаторно-
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курортного лечения
327

, о том, в каком соотношении должны находиться 

должностные оклады военнослужащих
328

) относятся к усмотрению 

законодателя.  Сегодня Конституционный Суд фактически отказался от этой 

формулировки. Гораздо чаще указывается, что федеральный законодатель 

вправе избрать тот или иной вариант правового регулирования, поскольку 

поставленный вопрос относится к его дискреции (соответственно, об 

установлении конкретных сроков направления требования 

налогоплательщику
329

, об определении круга лиц, подписывающих судебное 

постановление,
330

 о порядке подсчета и подтверждения страхового стажа
331

, 

об установлении конкретных ограничений, связанных с государственной 

службой
332

). Следовательно, заключает Суд в таких случаях, «само по себе», 

указанное регулирование не может считаться нарушающим права заявителя. 

Применение данного основания на практике предполагает анализ 

убедительности обращения по существу и тесно связано с установлением 

обоснованности жалобы. 

30) Права и свободы, на защите которых настаивает заявитель, 

не гарантируются Конституцией в качестве основных прав. В редких 

случаях можно встретить указание на то, что право - в особенности право на 

приватизацию государственного и муниципального имущества - «не 

относится к числу конституционных»;
333

 равным образом указывается, что 

«право на получение материнского (семейного) капитала непосредственно из 

Конституции Российской Федерации не вытекает».
334

 Между тем, закрепляя в 

законе подобное право, государство обязано обеспечить возможность его 

реализации гражданами, гарантируя соблюдение принципов и норм, 
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предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в числе которых 

находятся принцип правовой определенности и принцип равенства всех 

перед законом и судом.
335

 В этом смысле сами указанные основополагающие 

ценности приобретают характер субъективного конституционного права. 

Следует также напомнить ч. 1 ст. 55 Конституции РФ о том, что 

перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод 

не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 

прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, вопрос об отнесении 

некоего «нового» права к конституционно-защищаемому не является во всех 

случаях очевидным. 

31) Заявитель указывает на несовершенство конструкции 

нормы, не доказывая неопределенности в вопросе ее соответствия 

Конституции РФ. Между тем, «некоторая неточность юридико-

технического характера, допущенная законодателем при формулировании 

законоположения, хотя и затрудняет уяснение его действительного смысла, 

однако не дает оснований для вывода о том, что оно является 

неопределенным, расплывчатым, не содержащим четких стандартов…»
336

 В 

то же самое время, «неточность, неясность и неопределенность закона 

порождают возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, 

произвольного его применения, что противоречит конституционным 

принципам равенства и справедливости…».
337

 В этом проявляется действие 

принципа правовой определенности как требования к «качеству» закона, 

который активно используется не только в практике ЕСПЧ, но и в 

отечественной конституционно-судебной практике. Например, когда 

законодатель использует слово «компенсация» в 4-5 разных значениях, это, 

равно или поздно, может привести к терминологической путанице и к 
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превратному истолкованию природы и назначения меры, носящей такое 

наименование.
338

  

32) Заявитель недостаточно определенно формулирует позицию и 

требование, обращенное к Суду. Позиция – это указание на несоответствие 

конкретной нормы конкретным положениям Конституции, соответственно, 

требованием является просьба о признании неконституционными конкретной 

нормы (предмет оспаривания). Как правило, Секретариат КС РФ ссылается 

на разъяснение самого КС: «предмет рассмотрения указывается самим 

заявителем как непосредственным носителем подлежащего конституционно-

правовой защите интереса и не может определяться по собственной 

инициативе Конституционным Судом Российской Федерации».
339

 Суд «не 

вправе принять к рассмотрению жалобу на нарушение конституционных 

прав и свобод нормативными положениями, если они прямо не указаны в 

жалобе как противоречащие, по мнению заявителя, Конституции Российской 

Федерации и, соответственно, если в жалобе отсутствует необходимая 

аргументация».
340

 Недопустимо, когда нормы, указанные в просительной 

части жалобы, и нормы, неконституционность которых демонстрируется в 

правовом обосновании позиции в мотивировочной части жалобы, не 

совпадают; недопустимо оспаривать целиком акт или главу (раздел, 

параграф, часть) закона
341

, а также нежелательно оспаривать целую статью, 

если права предположительно нарушены применением конкретных ее 

законоположений.
342

 Если во втором случае Суд может указать, что 

«фактически применена в деле» какая-то часть статьи,
343

 то в первом Суд, 

скорее всего, просто откажет в рассмотрении дела. 

33) В жалобе отсутствует обоснование правовой позиции 

заявителя. Необходимо обосновать «нарушение конституционных прав 
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заявителей именно оспариваемыми нормами»,
344

 т.е. продемонстрировать, 

как их содержание обуславливает наступление неблагоприятных 

последствий для заявителя. При этом ошибочное толкование или применение 

нормы, равно как и применение нормы, не подлежавшей применению (и 

наоборот), само по себе, напротив, обычно не свидетельствует о ее 

неконституционности. В таких случаях Суд вправе указать, что «как следует 

из жалобы, заявитель, формально настаивая на признании оспариваемых 

законоположений неконституционными, фактически выражает несогласие с 

судебными постановлениями».
345

 Здесь можно говорить о «мнимой жалобе» - 

такой, с помощью которой заявитель пытается подвергнуть сомнению не 

устраивающее его судебное решение. Под составляющими правового 

обоснования обычно подразумеваются: толкование норм Конституции и 

спорной нормы, а также ссылки на международное право и прецеденты 

ЕСПЧ, анализ правоприменительной практики и доктринальных источников, 

правовых позиций самого КС РФ. Суд также принимает решение, исходя из 

смысла, придаваемого норме сложившейся правоприменительной практикой, 

официальным или иным толкованием (ст. 74 ФКЗ о КС РФ). 

Подтверждением такой практики и такого толкования в обосновании 

позиции могут быть: постановления пленумов Верховного или Высшего 

Арбитражного судов,
346

 информационные письма
347

 и обзоры судебной 

практики,
348

 утвержденные президиумами высших судов, судебный акт по 

конкретному делу высшего суда
349

, а в особенности, его президиума,
350

 в 

частности, по делу заявителя, достаточно устойчивая практика нижестоящих 

судов общей или арбитражной юрисдикции,
351

 складывающаяся судебная 

                                                           
344

 Определение Конституционного Суда РФ от 19.04.2000 N 82-О. 
345

 Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 N 2115-О. 
346

 Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 323-О. 
347

 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 N 10-П. 
348

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014 N 221-О. 
349

 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.2013 N 6-П. 
350

 Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2010 N 430-О-О. 
351

 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2015 N 13-П. 



137 
 

практика, включая единичные судебные акты,
352

 разъяснения компетентных 

органов исполнительной власти.
353

 Вопрос о том, можно ли считать практику 

«сложившейся» или «складывающейся» или «единичной» является сложным 

и требует обычно оценки судей. Для настоящей работы имеет значение, 

является ли обоснование позиции недостаточно убедительным (что 

устанавливает Суд), или же оно отсутствует вовсе (что может выявить 

Секретариат). 

34) Заявитель ошибочно оспаривает норму, которая в 

действительности не регулирует спорные правоотношения. Иными 

словами заявитель неверно избрал предмет проверки. Например, Суд может 

указать, что «оспариваемые законоположения устанавливают основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей … Вопреки мнению 

заявительницы, данные положения не регулируют условия и порядок 

предоставления имущественных налоговых вычетов».
354

 Сюда же можно 

отнести случаи, когда заявитель обжалует общие принципы
355

, дефиниции
356

, 

которые также прямо не затрагивают его прав и не могут порождать для него 

никаких обременений.  

35) Из текста жалобы не ясно, в чем заявитель видит нарушение 

именно своих прав. Иными словами, заявитель должен продемонстрировать, 

что применение оспариваемых норм повлекло для него некие негативные 

правовые последствия, иначе Суд может указать, что в жалобе «не 

обосновывается, в чем конкретно выразилось нарушение прав заявителя в его 

конкретном деле»;
357

 «осуществление конституционного судопроизводства в 

порядке так называемого конкретного нормоконтроля обусловлено наличием 

для заявителя тех или иных препятствий в реализации его прав или же 

обременений, возникших при применении в отношении него норм закона и 

                                                           
352

 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 N 10-П. 
353

 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 5-П. 
354

 Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 N 1315-О-О. 
355

 Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2010 года № 532-О-О. 
356

 Определение Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 1605-О-О. 
357

 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 N 1421-О. 



138 
 

не устраненных по итогам завершившегося рассмотрения его конкретного 

дела судом».
358

 В ином случае, доводы заявителя о нарушении прав законом 

приобретают абстрактный (гипотетический) характер. Понятно, что 

негативный эффект может иметь различные проявления – как прямые, 

выраженные (например, ограничение свободы, лишение денежных средств), 

так и подразумеваемые, юридические (невозможность заявить ходатайство в 

судебном процессе). Тем не менее, с учетом характера конкретного 

конституционного права, правового статуса конкретных завителей, может не 

быть принята к рассмотрению жалоба, когда «обращение в суд общей 

юрисдикции обусловливалось, по существу, не созданием для заявителей 

каких-либо препятствий в реализации их конституционных прав и свобод, 

связанных с участием в осуществлении местного самоуправления, а лишь 

целями защиты субъективно понимаемого заявителями общественно-

политического интереса».
359

 Все сказанное не препятствует заявителю в 

качестве лишь одного из доводов правового обоснования своей позиции 

апеллировать к общим ценностям, например, недопустимости «ухудшения 

экологической ситуации в регионе и тем самым - нарушения права граждан 

на благоприятную окружающую среду».
360

 Тем более нельзя отвергать (как 

иногда поступает Секретариат) довод лица, например, о нарушении его прав 

невозможностью «реализации его обязанности заботиться о 

нетрудоспособных родителях».
361

 

36) Обстоятельства конкретного дела таковы, что не позволяют 

говорить о нарушении прав заявителя оспариваемой нормой. Например, 

если заявитель оспаривает норму ГПК РФ поскольку она, по его мнению, 

позволяет судье отказывать в иске без исследования фактических 

обстоятельств дела по причине пропуска срока исковой давности, Суд может 

установить, что «как следует из приложенных к жалобе материалов, исковое 
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заявление … было принято судом и рассмотрено в судебном заседании. При 

этом суд не нашел оснований для признания уважительными причин 

пропуска срока на обращение в суд …. Следовательно, нельзя утверждать, 

что оспариваемыми законоположениями были нарушены конституционные 

права заявителя».
362

 В этом смысле Суд уделяет большое значение 

фактическим обстоятельствам дела, как они отражены в жалобе и в 

правоприменительных решениях, и учитывает, как норма «повела себя» в 

конкретном случае. Суд, тем самым, стремиться избежать превращения в 

«четвертую инстанцию», «суперкассационный орган». 

37) Согласно обстоятельствам дела, права заявителя 

предположительно были нарушены, однако были или могут быть 

восстановлены в обычном порядке. Наиболее очевидный пример – 

исправление судом предположительно допущенного правоприменителем 

нарушения права заявителя. «Поскольку, как следует из представленных 

материалов, постановление таможенного органа и решение суда первой 

инстанции в части наложения … взыскания … вышестоящим судом общей 

юрисдикции отменены, то данная санкция не может считаться примененной в 

деле заявителя, а его конституционные права – нарушенными».
363

 При этом 

важно, что спорный «статус заявителя … и вытекающее из этого статуса 

право … признаны судом общей юрисдикции», «вопрос же о правомерности 

удовлетворения иска … не в полном объеме заявленных им требований»
364

 

уже не должен рассматриваться Судом. Вместе с тем, существует и гораздо 

более неоднозначная ситуация, когда государство в лице своих органов и 

должностных лиц не признало статус заявителя, однако фактически 

отказалось от своих притязаний к нему. «Как следует из представленных в 

Конституционный Суд Российской Федерации, а также дополнительно 

полученных материалов, решения призывной комиссии … о призыве на 

военную службу … реализованы не были ввиду выполнения установленного 
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задания на призыв, и сведений о принятии в отношении заявителей других 

решений о призыве на военную службу не имеется. В настоящее время 

заявители продолжают обучение … и нет оснований полагать, что они 

лишены возможности завершить освоение выбранной ими образовательной 

программы среднего профессионального образования».
365

 Существует и 

третий аспект: когда те или иные основания для отказа гражданину в 

реализации его интересов отпали на момент рассмотрения его жалобы, Суд 

может указать: «поскольку в действующей системе правового регулирования 

отсутствуют препятствия к получению … государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, восстановление … конституционных прав 

(если они были нарушены) путем конституционного судопроизводства не 

требуется…».
366

 Эти примеры выражают субсидиарный (дополнительный) 

характер конституционного контроля, когда «восстановление нарушенных 

прав невозможно иначе как посредством конституционного 

судопроизводства».
367

 

38) Рассмотрение конкретного дела заявителя в суде не 

завершено. Если производство по делу в суде общей юрисдикции или 

арбитражном суде не завершено, рассмотрение жалобы Конституционным 

Судом Российской Федерации предрешало бы выводы суда, тогда как 

Конституция Российской Федерации не допускает подмену 

судопроизводства по гражданским, уголовным или административным делам 

конституционным судопроизводством.
368

 В частности, это относится к 

случаям, когда производство в суде первой инстанции на момент обращения 

заявителя еще не закончено
369

  - т.е. не вынесено судебного акта по существу, 

вступившего в законную силу. Это относится и к случаям, когда из 

материалов дела (представленных заявителем или дополнительно 
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полученных самим Судом) следует, что на рассмотрении судов находятся 

апелляционная, кассационная или надзорная жалобы на принятые по делам 

правоприменительные решения.
370

 В редких случаях Суд может указать 

также, что «заявитель не исчерпал возможностей судебной защиты своих 

прав и законных интересов путем обжалования решения районного суда в 

вышестоящий суд в установленном порядке».
371

 Тем не менее, по 

буквальному смыслу Закона, заявитель не обязан исчерпывать иные средства 

судебной защиты (тем более, теоретические, неэффективные), кроме 

обращения в суд первой инстанции. Важно то, что по действующим 

правилам не может быть оспорен закон, лишь подлежащий, по мнению 

заявителя, применению в его деле, но еще не примененный.
372

 

39) Не подтверждается применение нормы в суде в оспариваемом 

аспекте. Применение должно состояться именно в судебном органе, 

которыми согласно ФКЗ о судебной системе являются: суды общей (включая 

военные) и арбитражной юрисдикции (включая Суд по интеллектуальным 

правам), конституционные (уставные) суды и сам КС РФ. По действующим 

правилам не допускается оспаривание нормы, примененной иными 

правоприменительными органами, исключая суд (например, в 

предостережении прокурора). Сама по себе ссылка в судебном решении на то 

или иное законоположение, как неоднократно указывал Конституционный 

Суд Российской Федерации, не означает, что оно применялось судом в деле 

заявителя.
373

 И напротив, Суд, проанализировав материалы дела, может 

счесть, что «судами общей юрисдикции, в своих постановлениях ошибочно 

ссылавшимися на указанную норму, в деле заявителя фактически была 

применена» норма иная.
374

 При этом недостаточно того, чтобы норма просто 

была применена: важно то, чтобы она была применена именно в том аспекте, 
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в каком заявитель оспаривает ее.
375

 Иными словами, желательно, чтобы 

претензия заявителя получила своеобразную «апробацию» 

правоприменительным органом, тем самым, создав дальнейшее поле для 

конституционно-судебной оценки. И наконец, заявителю стоит максимально 

точно указывать все примененные и нарушающие его права нормы в 

мотивировочной и просительной частях жалобы. Суд вправе рассмотреть 

жалобу в той части, в какой нормы действительно были применены, а в 

остальной части отказать в рассмотрении по формальному основанию.
376

 

Отказ в применении нормы (в частности, по мотивам того, что то или иное 

благо не предоставляется категории лиц, к которой относится заявитель), 

полагаем, также может считаться своего рода «негативным» применением. 

40) Отсутствует «конкретное дело», в рамках которого 

состоялось бы правоприменение. «Конкретным делом в смысле указанных 

положений Конституции Российской Федерации и Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" является то дело, в котором судом в установленной 

юрисдикционной процедуре разрешается затрагивающий права и свободы 

заявителя вопрос на основе норм соответствующего закона, устанавливаются 

и (или) исследуются фактические обстоятельства».
377

 При этом, например, 

«копия определения Верховного Суда Российской Федерации … об отказе в 

принятии заявления о признании частично недействующим Федерального 

закона … не свидетельствует о применении судом» в конкретном деле 

оспариваемых законоположений.
378

 В то же время, в иных случаях отказ суда 

в рассмотрении дела по существу по содержательным основаниям (а не в 

связи, например, с пропуском срока исковой давности), может считаться 

применением нормы в конкретном деле, несмотря на то, что какое-либо 

решение, по-новому определяющее права и обязанности сторон, судьей в 
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этом случае не выносится. Применением нормы в «конкретном деле» может 

не быть сочтена безуспешная попытка заявителя оспорить в суде общей 

юрисдикции нормативный правовой акт как противоречащий вышестоящему 

нормативному акту в порядке, установленном КАС РФ, несмотря на то, что 

административный иск должен содержать обоснование нарушения 

конкретных прав лица. Это верно как в отношении самого обжалуемого акта 

(если, например, «в Верховном Суде Российской Федерации [заявитель] 

обжаловал нормы того же федерального закона, конституционность норм 

которого он оспаривает в Конституционном Суде Российской Федерации», 

речь идет, по сути, об «абстрактном нормоконтроле»
379

), так и в отношении 

акта, на соответствии которому оспаривался иной акт (поскольку «дело, в 

котором [заявителю] было отказано в признании противоречащими 

федеральному законодательству положений [подзаконного акта] нельзя 

считать тем конкретным делом», в котором применялась бы эта норма 

федерального закона по смыслу ФКЗ о КС РФ
380

). В процитированном в пт. 

35 настоящей работы определении этот подход несколько смягчен: 

«рассмотрение судом общей юрисдикции дела в связи с предъявлением 

указанного заявления не предопределяет автоматически вывода о том, что 

любые нормы закона, на которые ссылается суд общей юрисдикции в своем 

решении по такому заявлению, следует рассматривать как примененные в 

конкретном деле заявителя» по смыслу ФКЗ о КС РФ.
381

 

41) Оспариваемые нормы, хотя и регулируют те или иные 

спорные правоотношения, но не предполагают ограничения, а значит и 

нарушения прав заявителя. Суд может указать, например, что 

оспариваемая норма (статьи 7 Закона Российской Федерации "О 

государственной тайне"), «направлена не на ограничение права на доступ к 

информации, а на создание гарантий его реализации и, вопреки утверждению 

заявителя, не позволяет относить к государственной тайне и засекречивать 
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сведения о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях».
382

 В 

подобных случаях, как правило, имеет место либо ошибочное определение 

заявителем предмета своей жалобы, либо ошибочное применение судом 

оспариваемой нормы закона. Иной распространенный случай: оспариваемые 

законоположения (ч. 1 ст. 6 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" и ч. 1 ст. 44 ФЗ "О полиции"), «будучи по своему 

содержанию бланкетными нормами, предусматривают права граждан в 

жилищной сфере, реализуемые на основании и в порядке, установленных 

иными законоположениями и правовыми актами. Соответственно, эти нормы 

сами по себе какие-либо конституционные права граждан не нарушают…».
383

 

Эти случаи сходны с указанными в пт. 34. 

42) Оспариваемые нормы ограничивают право заявителя, 

однако не нарушают их. В одних случаях признание отсутствия нарушения 

прав заявителя оспариваемой нормой связано с ее телеологическим 

толкованием и выявления очевидной законной цели ограничения, а равно 

отсутствия явной его несоразмерности. Суд может указать, что оспариваемая 

норма «обусловлена целью обеспечить баланс публичного и частного 

интересов»
384

 или «направлена на обеспечение баланса интересов сторон 

договора»
385

 и т.п. и «сама по себе» или «в указанном заявителем аспекте» 

его прав не нарушает. В этих случаях Суд использует, своего рода, 

упрощенный тест на пропорциональность (балансирование прав). В иных 

случаях Суд также может признать наличие правоограничения, однако 

указать на наличие достаточных правовых гарантий, которые обеспечивают 

его правомерный характер. Например, применение «меры государственного 

принуждения к несовершеннолетним, совершившим правонарушение, 

влекущее административную ответственность, будучи направленным на 

обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об 
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административном правонарушении и исполнения принятого по нему 

постановления, отвечает конституционно закрепленным целям возможных 

ограничений прав и свобод человека и гражданина» в «исключительных по 

своему характеру случаях на основании судебного решения».
386

 Суд также 

может указать, что ограничение компенсируется предоставлением 

аналогичного блага, например «оспариваемое законоположение не 

препятствует получению семьями, имеющими детей, дополнительных мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации»
387

, помимо тех, что установлены оспариваемым 

федеральным законом и в получении которых заявителю отказано. В других 

случаях Суд подробно может продемонстрировать, что невозможность 

использования одного механизма защиты (обращение за медицинскими 

документами в учреждение здравоохранения) компенсируется иными 

механизмами (обращение в следственные органы, в прокуратуру и в суд с 

гражданским иском).
388

 Здесь аргументационная функция мотивировочной 

части определения КС РФ соседствует с разяснительной, помогает 

продемонстрировать действительно принадлежащие заявителю правовые 

возможности. Установление этого критерия недопустимости жалобы тесно 

связано с установлением оснований к рассмотрению дела (т.е. 

обоснованностью жалобы по существу по смыслу ст. 36 ФКЗ) и всегда 

должно производиться судьями. 

 

Раздел 2. Уведомление Секретариатом Конституционного Суда РФ 

заявителя о несоответствии его жалобы требованиям закона. 

1. Наиболее емко смысл этого направления деятельности секретариата 

(канцелярии) органа конституционного контроля выражен немецким ученым 

и в прошлом Директором ФКС ФРГ: целью предварительного рассмотрения 

обращения является установление его соответствия «минимальным 
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требованиям, необходимым для вынесения судебного решения»; если эти 

требования не соблюдены, то секретариат уведомляет заявителя о 

существующих правилах, с тем чтобы «обратить его внимание на 

возможность получить юридическую помощь где-либо еще и иногда убедить 

его отозвать обращение», при этом «трудность состоит в том, чтобы 

привлечь внимание заявителя к этим замечаниям, не предвосхищая 

возможного решения Суда».
389

 Следует заметить, что полномочия 

российского Секретариата, установленные ст. 40 ФКЗ о КС РФ, многократно 

становились основанием для оспаривания Закона в соответствующей части. 

Конституционный Суд в связи с этим сформулировал соответствующее 

разъяснение, которое стоит воспроизвести целиком: «Статья 40 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" предписывает Секретариату Конституционного Суда 

Российской Федерации при рассмотрении поступающих обращений в 

предварительном порядке проверять их на соответствие требованиям 

названного Федерального конституционного закона. Уведомление заявителя 

о несоблюдении тех или иных требований при подаче жалобы является 

обязанностью Секретариата по обеспечению деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации и не может рассматриваться 

как ограничение права заявителя на обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации, поскольку согласно части второй статьи 40 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" он вправе потребовать принятия Конституционным 

Судом Российской Федерации решения по поставленному им вопросу».
390

  

Важно подчеркнуть, что уведомительное письмо Секретариата не 

является решением Суда об отказе в рассмотрении дела. В этом смысле 

нельзя понимать буквально тезис о том, что «…в основном отказы в 

принятии обращений принимаются не в заседании Конституционного Суда, а 
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его Секретариатом…».
391

 Отказ – это акт, исходящий от Суда в лице 

необходимого большинства его судей, облеченный в процессуальную форму 

определения, и блокирующий, как правило, дальнейшую коммуникацию с 

тем же заявителем по тому же самому вопросу. Значение приведенной 

«страховочной» нормы ст. 40 ФКЗ столь велико, что требует привести 

комментарий к ней, сделанный еще в 1996 году самими судьями: «Будучи 

некоторой гарантией прав заявителя и формой контроля Суда над своим 

Секретариатом, эта запись на практике может привести (и уже приводит) к 

тому, что большинство заявителей станут оспаривать "отказные 

уведомления" Секретариата и Суд окажется вынужденным по каждому 

такому обращению принять свое решение (естественно, при наличии 

перечисленных выше оснований тоже "отказное"). Это в значительной мере 

сводит на нет функцию Секретариата как вспомогательного органа Суда и в 

известном смысле "фильтра" поступающей корреспонденции».
392

 Что 

касается мнения Венецианской комиссии по вопросу участия клерков 

конституционного суда в предварительном рассмотрении обращений, то она 

состоит в следующем: «в зависимости от числа и квалификации персонала, 

секретариат суда может осуществлять начальное предварительное 

рассмотрение с тем, чтобы отсеять явно неприемлемые жалобы, насколько 

это возможно. В то же время, поскольку судебная власть не может 

делегироваться секретариату, его мнение может иметь лишь консультативное 

значение».
393

 

Здесь можно напомнить также, что функция по предварительному 

рассмотрению обращений в редчайших случаях может быть вынесена за 

пределы самого органа конституционной юстиции. Речь идет о французской 

модели, в которой на пути гражданина в Конституционный совет 
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(инициирование преюдициального запроса)  имеется «двойной фильтр», на 

что обращают внимание зарубежные и российские исследователи: «В 

Конституционном Суде РФ действует внутренний фильтр: допустимость 

обращений проверяется секретариатом Суда, а в Конституционном совете 

Франции — внешний фильтр: проверка обращения осуществляется судом, 

рассматривающим дело по существу, высшей инстанцией судебной системы, 

к которой он принадлежит (Кассационным судом или Государственным 

советом)»
394

. С одной стороны, это разгружает высокий суд (а значит, его 

секретариат) от наплыва недопустимых обращений, а  также препятствует 

необоснованному затягиванию основного процесса
395

 (компетентный суд 

может отказать в передаче запроса в Совет и оспорить этот отказ можно 

только при обжаловании решения по существу). С другой стороны, это 

может расцениваться как вторжение «в компетенцию Конституционного 

совета, который имеет эксклюзивное право на толкование Конституции», как 

попытка «лимитировать полномочия судьи первой инстанции», как 

«ограничение права на подачу индивидуальной жалобы непосредственно в 

Конституционный совет»
396

. Не так давно появились предложения о том, 

чтобы и ходатайство об издании приказа об истребовании дела Верховным 

Судом США рассматривались не им самим, а особым подразделением 

(Certiorari Division), состоящим из судей нижестоящих судов, при 

минимальном контроле со стороны самого Суда.
397

 Полагаем, что более 

распространенная, российская модель – когда допустимость и 

обоснованность жалобы проверяют Секретариат и судья - в этом смысле 
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является и более демократичной, и более отвечающей статусу КС РФ как 

самостоятельного органа государственной власти (недаром на этапе 

разработки Конституции РФ 1993 года по настоянию Т.Г. Морщаковой было 

решено отказаться от идеи санкционирования запросов одним из высших 

судов соответствующей юрисдикции и предоставить такое право каждому 

суду)
398

. 

Правовые последствия получения заявителем уведомления Секретариата 

изложены в ст. 40 ФКЗ о КС РФ: он вправе как исправить указанные 

недостатки и подать жалобу повторно, так и настоять на принятии решения 

судьями по этой же самой жалобе. Если он не предпринимает указанных 

действий, то жалоба считается не поданной и никакие действия (кроме 

архивирования) с ней не производятся. С этим связано несколько 

проблемных вопросов. Во-первых, не ясно, в течение какого времени 

заявитель вправе внести в первоначальный текст жалобы изменения, 

направленные на устранение выявленных Секретариатом дефектов, и вновь 

направить ее в адрес Суда. Очевидно, что такой срок должен быть разумным 

(тем более, с учетом тенденции к ограничению срока подачи первоначальной 

жалобы годичным сроком). В противном случае, Суд мог бы исходить из 

того, что, несмотря на имевшее место уведомление Секретариата, воля 

заявителя на дальнейшую защиту своих прав посредством конституционного 

судопроизводства отсутствует.
399

 Во-вторых, спорна ситуация, когда 

Секретариат КС РФ, в строгом соответствии с требованиями Закона, 

уведомляет заявителя о формальных недостатках обращения (напр., неуплата 

пошлины), заявитель требует принятия по этому вопросу решения Судом, в 

связи с чем, Суд принимает «отказное» определение, только после чего 

заявитель устраняет основание отказа (оплачивает пошлину) и вновь требует 

от суда принятия решения. При таких обстоятельствах в действительности 
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имеет место злоупотребление правом, заявитель по существу исправляет 

жалобу в ненадлежащей процедуре, а значение писем Секретариата 

девальвируется.
400

 

В то же время, значение уведомления Секретариата может проявиться в 

следующем: если заявитель настаивает на принятии решения по явно 

неподведомственным требованиям, то Суд может принять определение в 

протокольной форме без обоснования этой явной неподведомственности.
401

 В 

этом смысле, как замечает В.А. Сивицкий, «мотивировочная часть решения 

уже есть – это предшествующее письмо Секретариата»
402

, и именно из него 

заявитель может понять причины отказа; в случаях содержательной и 

неявной недопустимости обращения такой механизм не применим. В этом 

отношении интересна практика Европейского суда по правам человека. Так, 

в одном из решений ЕСПЧ указал, что наличие письма Канцелярии ФКС 

ФРГ в адрес заявителя о пропуске срока, которое нельзя считать судебным 

актом, не может быть принято во внимание при установлении исчерпания 

внутригосударственных средств правовой защиты, поскольку принятое 

впоследствии решение самого ФКС ФРГ не содержало мотивировки, а значит 

могло иметь другие основания, а ссылка на указанное письмо в нем 

отсутствовала.
403

 В другом решении ЕСПЧ, напротив, рассматривая вопрос о 

том, не составило ли наложение штрафа за злоупотребление правом на 

подачу конституционной жалобы отказа в доступе к правосудию согласно ч. 

1 ст. 6 Конвенции, обратил внимание, что ранее заявитель письмом 

канцелярии Конституционного суда был информирован о том, что его 

жалоба, вероятно, не удовлетворяет требованиям допустимости; 
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следовательно, счел ЕСПЧ, он должен был осознавать, что существует риск 

того, что жалоба будет отклонена и будет наложен штраф.
404

 Таким образом, 

важно, что письмо секретариата не предвосхищает решения судей; если, 

однако, ясно, что мотивы отказа судом и уведомления секретариатом 

совпадают, такое уведомление может иногда иметь правовое значение. 

Заметим, что когда нетерпеливый заявитель к своей первоначальной 

жалобе заранее добавляет требование о рассмотрении дела судьями «в 

обход» Секретариата, тот указывает ему на невозможность этого. Поэтому не 

актуальна рекомендация А.В. Мазурова «в своей первоначальной жалобе в 

КС после требования, обращенного к КС, написать, что в случае признания 

Секретариатом жалобы не соответствующей Закону заявитель настаивает на 

принятии по жалобе решения КС».
405

 В этом смысле именно 

предварительное рассмотрение обращения Секретариатом на практике 

является обязательной стадией судебного процесса вне зависимости от 

дальнейшей траектории движения дела, и отступление от этого правила 

происходит лишь в единичных случаях.
406

 С другой стороны, полагаем, что 

повторное уведомление Секретариатом заявителя о несоответствии вновь 

поданной им жалобы требованиям Закона возможно лишь по основаниям, 

которые впервые возникли в связи с подачей повторной жалобы – в 

противном случае было бы возможно направлять заявителю письма столько 

раз, сколько дефектов содержится в первоначальном обращении, тем самым, 

затрудняя доступ к правосудию и увеличивая сроки производства. Поэтому 

не вполне корректно считать, что Закон и Регламент допускают бесконечную 

коммуникацию Секретариата с заявителем и возможность многократного 

возвращения жалобы.
407
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Наиболее распространенный сценарий прохождения обращений в 

Секретариате становятся понятен из следующей статистики. В 2013 году 

всего было зарегистрировано 15101 обращение; по итогам их рассмотрения 

Отделом по приему граждан и работе с письмами заявителям направлено 

8963 уведомления (59,3%); в 2014 году зарегистрировано 16005 обращений, 

направлено ответов  9683 – (60,5%); в первой половине 2015 года на 7077 

обращений приходится 3857 (54,5%). Следовательно, стабильно более ½ всех 

обращений «отсеивается» еще на самом первом этапе, даже не доходя до 

отраслевых управлений, а это значит, что более чем в половине всех 

обращений содержатся явное (т.е. не нуждающиеся в дополнительном 

истолковании и проверке) несоответствие минимальным требованиям 

Закона. Следует заметить, впрочем, что отсутствует какой-либо нормативно 

установленный и общеизвестный критерий, по которому определяется, 

направляется ли уведомление отделом писем или профильным управлением. 

С одной стороны, это позволяет Секретариату проявлять некоторую 

внутреннюю гибкость и самостоятельно выравнивать нагрузку на разные 

структурные подразделения, а с другой, приводит к тому, что в 

принципиально одинаковых ситуациях заявителям направляются различные 

ответы (это проявилось, например, при применении новой нормы Закона о 

пропуске заявителем срока на обращение в КС РФ). 

Следует заметить, что во всех известных автору специализированных 

органах судебного конституционного контроля первичное рассмотрение 

конституционных обращений - в отличие от подготовки проектов решений - 

выполняется  именно секретариатом (канцелярией); например, в польском 

Конституционном трибунале «предварительная оценка допустимости жалоб 

осуществляется Департаментом предварительного рассмотрения обращений 

и конституционных жалоб. Его мнение представляется судьям Трибунала, 

который затем принимает соответствующее решение»;
408

 в Конституционном 

суде Македонии «если обращение не содержит необходимых элементов, 
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Секретарь Конституционного суда уведомляет заявителя о недостатках и 

определяет временные пределы для их устранения … Обращения, требования 

которых выходят за пределы компетенций, установленных для Суда, не 

принимаются для дальнейшего анализа, а Секретарь просто уведомляет 

заявителя о неподведомственности дела Суду».
409

 Таким образом, хотя 

предусмотрены различные процедуры, цели этой деятельности едины, а 

именно «фильтрация» обращений. Как заметил Ю.В. Кудрявцев, 

«Секретариат, как и аппарат любого судебного органа, в зарубежных странах 

в том числе, - это очень серьезный инструмент отсеивания ненужных 

обращений, которые никаким образом не подпадают под компетенцию Суда 

и лишь затрудняют деятельность по решению реальных споров, тех, которые 

требуют действительно судебного решения».
410

 Так, статистика
411

 

демонстрирует, что в ФРГ в 2013 году из общего числа 9052 обращения 3379 

(37%) вовсе не были квалифицированы секретариатом как 

судопроизводственные обращения (а как требования предоставить справку 

по тем или иным вопросам производства в Суде, письма, имеющие общий 

характер, выражающие мнение граждан, анонимные письма и т.д.). Из 

оставшихся 5673 жалоб и запросов передано для дальнейшего производства 

после направления уведомления заявителю секретариатом 1837 (32%). 

Только 1471 обращение (26%) были сразу переданы в т.н. регистр 

производств как отвечающие минимальным требованиям. Следовательно, 

2365 обращений (42%) на момент составления статистики так и были 

оставлены в общем регистре, т.е. не были рассмотрены. Эта статистика 
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вполне сравнима с той, что существует в отношении российского 

Конституционного Суда и описана выше. Тем не менее, по ряду причин, о 

которых сказано далее в этой главе, «до сих пор Конституционный Суд 

остается практически единственным судом, где полномочия Секретариата 

столь широки».
412

 

2. На практике жесткого разделения полномочий между Секретариатом 

и судьями, проведенного Законом (см. пар. 1 настоящей главы) не 

произошло, даже несмотря на то, что ни Закон, ни Регламент КС РФ не 

предоставляет возможности уведомления заявителя Секретариатом об 

очевидном несоответствии его обращения иным, помимо минимальных, 

требованиям Закона (в отличие от возможности самостоятельной подготовки 

по этому основанию определения), что могло бы именоваться «явной 

недопустимостью».
413

 Поэтому большое значение для Секретариата имеет 

скорее не то, подпадает ли недостаток обращения под положения ст. 40 или 

же ст. 43 Закона, а то, можно ли считать этот недостаток явным, очевидным, 

делающим жалобу заведомо бесперспективной. В качестве приемлемого 

нормативного основания для такого подхода специалисты предлагают 

широкое истолкование такой формулы, как  обращение «исходит от 

ненадлежащего органа или лица» (пт. 3 ч. 2 ст. 40 Закона о Конституционном 

Суде), которое «может пониматься как предоставляющее Секретариату еще 

более широкие возможности  уведомления подателей жалоб о 

несоответствии таковых требованиям Закона».
414

 Вторым таким основанием, 

также с большой долей условности, можно считать отсылку ч. 2 ст. 40 ФКЗ о 
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КС РФ (обращение «по форме не отвечает требованиям») к пт. 8 ч. 2 ст. 37 (в 

жалобе должны содержаться «позиция заявителя по поставленному им 

вопросу и ее правовое обоснование»).  В этом смысле и отсутствие 

применения нормы (нарушения ею прав) именно к заявителю как 

надлежащему субъекту обжалования, и отсутствие позиции и правового 

обоснования в жалобе можно было бы понимать как явную недопустимость. 

В отечественной и зарубежной науке признано, что письма секретариата 

(канцелярии) суда призваны выполнять две функции одновременно: 

«информационно-консультационную» и «фильтрационную». Это связано с 

тем, что с одной стороны, правила обращения в высокую юрисдикцию 

обычно являются достаточно сложными, а заявитель должен иметь 

возможность защищать себя, не прибегая к дорогостоящей помощи 

профессионального юриста (в отличие от государства, имеющего 

квалифицированный юридический аппарат), а с другой, рассмотрение 

судьями большого числа явно бесперспективных жалоб (в том числе, 

представляющих собой злоупотребления правом на обращение) не отвечает 

требованиям процессуальной экономии, не позволяет обращать достаточного 

внимания на действительно серьезные дела. Между этими двумя функциями 

постоянно должен сохраняться разумный баланс. С одной стороны, как 

указывает В.А. Сивицкий, «Секретариат Конституционного Суда выступает, 

по меткому выражению одного из начальников управлений Секретариата, 

своего рода "повивальной бабкой" конституционной жалобы. Разумеется, 

прямые подсказки вроде "Вам надо обжаловать вот эту норму как не 

соответствующую статьям таким-то Конституции" не допускаются».
415

 С 

другой стороны, по справедливому замечанию Д. Коммерса и Р. Миллера, 

«…фильтрационная функция не лишена проблем…», «…уведомительные 

письма часто рассматриваются как судебные резолюции, … полученные от 

лица Суда, особенно наименее искушенными адресатами таких писем».
416

  

                                                           
415

 Там же. 
416

 Kommers D.P., Miller R.A. Ibid. P. 30 



156 
 

В итоге проведенного автором в 2014 году небольшого качественного 

опроса
417

 получены ответы 21 юриста (из около 50 опрошенных), в числе 

которых примерно равное количество представителей адвокатских 

образований, юристов правозащитных организаций, корпоративных юристов 

и сотрудников юридических фирм, имеющих различный опыт обращения в 

КС РФ и в иные высшие судебные органы. На вопрос о том, бывали ли 

случаи, когда Секретариат фактически помогал устранить существенные 

недостатки жалобы, тем самым увеличив ее шансы быть принятой к 

рассмотрению судьями, отрицательно ответили 19 респондентов; двое 

указали, что это скорее имеет место, но лишь в редких случаях. На вопрос о 

том, действительно ли Секретариат либерально относится к несоблюдению 

заявителем формальных требований к обращению, когда 

подведомственность, допустимость и обоснованность жалобы не вызывают 

сомнения, отрицательно ответили более половины – 11 человек; 5 человек 

ответили, что это утверждение справедливо лишь в некоторых случаях, 2 

ответили положительно и 3 затруднились с ответом. В итоге, место и роль 

Секретариата КС РФ в предварительном рассмотрении жалоб была оценена 

следующим образом: 7 юристов согласились с тем, что он затрудняет доступ 

к правосудию, 4 указали, что он не влияет на судьбу жалобы, 4 сочли, что его 

деятельность скорее приносит пользу для заявителя (с существенными 

оговорками), и 6 затруднились ответить на этот вопрос.  

Учитывая незначительный размер выборки, оценочный характер ряда 

вопросов, а также целый ряд оговорок, которыми респонденты снабдили 

свои ответы, едва ли возможно выявить какие-то явные закономерности и 

сделать серьезные обобщения. В то же время, очевидно то, что отношение 

                                                           
417

 Согласно устоявшимся представлениям в социологии, цель такого опроса (в 

отличие от количественного) - изучение «индивидуального аспекта социальной 

практики - реального опыта жизни конкретных людей в конкретных 

обстоятельствах», при этом результаты не имеют числового выражения, а 

представлены в виде описания мнений, суждений, оценок (см. Семенова В.В. 

Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие 

для студентов вузов. Ин-т социологии РАН. М.: Добросвет, 1998.) 
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профессионального сообщества к деятельности Секретариата КС РФ совсем 

неоднородно. Это может свидетельствовать как о предвзятости оценок 

(которая в некоторых эмоциональных комментариях «обиженных» 

заявителей достаточно заметна), так и о том, что правила и рамки его 

компетенции не достаточно ясны, а модель работы может различаться от 

случая к случаю. Это подтверждается тем фактом, что на вопрос о 

доступности для среднестатистического заявителя необходимой информации 

о конституционном судопроизводстве (посредством консультации 

сотрудника, обращения к Интернет-сайту, методической литературе и т.д.) 

также прозвучали разные ответы: 8 респондентов оценили ее высоко, 6 – 

средне, 6 – низко (и 1 затруднился ответить). Следует здесь привести данные 

еще одного, более масштабного опроса, проведенного под руководством С.Г. 

Пепеляева, согласно которым, 85% респондентов (из 113 человек, давшие 

свои ответы и комментарии), полагаеют, что прозрачности и доступности 

конституционного судопроизводства способствовало бы опубликование 

материалов дел (обращений, отзывов и т.п.).
418

 С учетом изложенного, 

имеются основания присоединиться к мнению О.Н. Кряжковой о том, что 

«отсутствие стандартизированных и ориентированных на заявителя правил 

составления жалоб в КС России – объективный фактор, который не 

способствует однозначному пониманию ни сути требований к обращениям, 

ни полномочий КС России в целом»
419

; при этом рекомендуется 

Секретариату КС РФ взять на вооружение опыт ФКС ФРГ и ЕСПЧ по 

                                                           
418

 О необходимости опубликования материалов Конституционного Суда РФ // 

http://nalogoved.ru/art/1978 (Дата обращения: 02.10.2015). Достоверность 

полученных результатов, впрочем, также вряд ли можно считать стопроцентной – 

некоторые вопросы носят наводящий характер (недопустимо, когда автор вопросов 

стремится «не просто направить, но подсказать нужный ему ответ» - Добреньков 

В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. — М.: 

ИНФРА-М, 2004. С. 315). Кстати, ни в одном из известных автору 

конституционных судов все материалы дел не публикуются в электронном виде 

для свободного доступа. 
419

 Кряжкова О.Н. Легко ли защитить права в Конституционном Суде России // 

Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 15. М.: ООО 

«Издательство «Юрист», 2015. С. 3 

http://nalogoved.ru/art/1978
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созданию более полной и понятной памятки или даже официального 

формуляра. Следует отметить, что подобные предложения давно 

высказываются в американской литературе: опубликование обращений или 

утверждение ежегодного обзора о причинах отклонения петиций (certiorari) 

могли бы снять критику в непрозрачности процедуры отбора дел, 

называемого иногда «черным ящиком».
420

 Правда вопрос о том, возможно ли 

предусмотреть исчерпывающий перечень типовых «отказов», с учетом 

многообразия жизненных ситуаций, - дискуссионный. Успешным примером 

такой попытки стоит считать известное издание Л.В. Лазарева, где собраны 

правовые позиции Суда по вопросам подведомственности и допустимости 

обращения (т.н. процессуальные правовые позиции), подготовленного, 

кстати, именно коллективом ведущих сотрудников Секретариата КС РФ.
421

 

В достаточно фундаментальном исследовании И.С. Григорьева функции 

«фильтрации» (наряду с «консультацией» или «мобилизацией») 

Секретариата КС РФ противопоставляется функция «амортизации» или 

«демпфирования» (и в тот или иной период времени одна из этих функций 

более выражена, чем другая). Исследователь приходит к выводу о том, что 

Секретариат вовсе не разгружает судей от потока бесперспективных 

обращений, а «гасит внешние шоки», т.е. ограждает судей от информации о 

реальном состоянии законодательства и судебной практики, в частности, от 

дел, несущих потенциальный риск политического конфликта с 

законодателем, обращений, свидетельствующих о плачевном положении дел 

в сфере исполнения решений самого КС РФ правоприменителем.
422

 Этот 

вывод достаточно интересен, хотя и не бесспорен. Во-первых, не 

учитывается тот простой факт, что Секретариат не в состоянии 

безоговорочно блокировать движение той или иной жалобы, поскольку 

заявитель может потребовать принятия решения по ней судьями, в результате 

                                                           
420

 Shapiro C. Ibid. 125 - 128 
421

 См. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. - ОАО 

"Издательский дом "Городец"; "Формула права", 2003 г. 
422

 Григорьев И. Указ. соч. С. 80-82, 89-90. 
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чего им, по меньшей мере, становится известным содержание его претензий 

(ч. 2 ст. 40 ФКЗ). Во-вторых, обращения, поднимающие злободневные, 

острые «политические» вопросы (законодательство о митингах и 

демонстрациях, о прокурорских проверках, об иностранных агентах, о 

пропаганде гомосексуализма и т.п.), как правило, наоборот передаются на 

изучение судей, с тем, чтобы вариант реагирования был максимально 

взвешенным, авторитетным. Одновременно, судьи прекрасно 

информированы о многочисленных фактах неисполнения его решений, в том 

числе, благодаря аналитической работе, которую ведет сам Секретариат; 

значительная часть определений как раз основывается на том, что 

применение судами нормы – «с учетом сохраняющих силу правовых 

позиций» КС РФ не может оцениваться им. В-третьих, Закон не препятствует 

судьям в осуществлении своего рода мониторинга (выборочных проверок) 

уведомительной практики Секретариата, получения от него обобщений этой 

практики. Таким образом, «фильтрационная» функция Секретариата КС РФ 

выглядит более реалистичной, чем «амотризирующая».
423

 

3. В.А. Сивицкий в своей статье справедливо замечал, что сложившаяся 

сегодня практика работы Секретариата «не исключает необходимости 

совершенствовать данную модель, в том числе посредством более четкого 

разделения уведомлений заявителя о несоответствии обращения требованиям 

Закона о Конституционном Суде на "отказно-уведомительную" (в 

соответствии с частью второй статьи 40 Закона о Конституционном Суде) и 

"информационную" (о других недостатках) части».
424

 Соглашаясь с этим 

теоретическим посылом, заметим, что сегодня такое разделение на практике 

                                                           
423

 Следует заметить, что очень схожие аргументы приводят К. Шапиро в ее 

критической рецензии трудов Т. Пепперса, А.Уорда и Д. Уейдена к выводу о том, 

что опасения в чрезмерном влиянии клерков на отбор дел (certiorari), в т.ч. с точки 

зрения концепта принципал-агент, являются преувеличенными (Shapiro C. P. 116-

125). 
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 Сивицкий В.А. О некоторых аспектах рассмотрения обращений в адрес 

Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке его 

Секретариатом  
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уже получает некоторое воплощение. Уведомление, которое 

подготавливается сотрудниками Секретариата, - это достаточно 

стандартизированный текст, состоящий из набора шаблонов, которые 

«прилагаются» на конкретную правовую ситуацию заявителя. Социолог А. 

Дмитриева, опираясь на сложившиеся представления о «рутинизации» в 

больших организациях с ежедневным потоком документов, отмечает 

несколько функций использования таких шаблонов: во-первых, это способ 

«соблюдать принцип единообразия написания ответов», во-вторых это 

средство «снижения уровня персональной ответственности», в-третьих, это 

реакция на постоянное «давление сроков» и высокий уровень загруженности 

сотрудников.
425

  

Сегодня, как правило, уведомление Секретариата в той части, в какой 

констатируется явное несоблюдение общих, формальных требований ФКЗ о 

КС РФ, носит более категоричный характер и заканчивается фразой о том, 

что «обращение не соответствует установленным законом требованиям» и 

даже, что несоответствие таким требованиям «является основанием для 

отказа в рассмотрении обращения Конституционным Судом РФ». Далее же 

может следовать оговорка «Для Вашего сведения дополнительно сообщаю, 

что ранее Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

отказывал в принятии к рассмотрению…»
426

 или «По существу 

поставленного в жалобе вопроса, полагаем возможным дополнительно 

обратить Ваше внимание…»
427

, после чего заявитель информируется об 

имеющихся по этой же (аналогичной) проблеме постановлениях и 

определениях Конституционного Суда. Такое условное разделение 

соблюдается далеко не во всех ответах, а там где соблюдается – не всегда 

последовательно. Тем не менее, оно позволяет лучше соблюсти баланс между 
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 Дмитриева А. В. Указ. соч. С. 52-54 
426

 Уведомление Секретариата КС РФ по жалобе № 5360/15-01/15 // Архив 
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фильтрационной и консультационной функциями таких уведомлений. Форма 

сообщения, имеющая вид вежливого и располагающего совета, 

положительно влияет на оценку и восприятие самого содержания этого 

сообщения; вывод, сделанный в виде категорического утверждения, 

ограничивающий свободу действия реципиента информации, приводит к 

оппозиции коммуникатору.
428

 Таким образом, достигается с одной стороны, 

функция донесения до заявителя максимально полной информации о 

недостатках его обращения, а с другой, намерение получить в ответ 

максимально адекватную реакцию. Следует заметить, что некоторые авторы 

обращений – по меньшей мере, из числа профессиональных и опытных 

юристов – воспринимают уведомление Секретариата с готовностью «сделать 

доводы жалобы еще более очевидными для Конституционного Суда».
429

 

Случаи, когда заявитель устраняет недостатки, выявленные Секретариатом, и 

впоследствии принимается постановление в его пользу, не редки.
430

 

Известны, впрочем, и случаи, когда Секретариат уведомляет заявителя о 

якобы имеющихся недостатках, однако заявитель настаивает на 

рассмотрении жалобы, не устраняя их, после чего Секретариат выносит на 

обсуждение судей проект определения, содержащий такие же мотивы, 

однако дело заканчивается принятием итогового решения в пользу 

заявителя.
431

 

Здесь сделаем второе наблюдение. Лишь немногие уведомительные 

письма Секретариата КС РФ в конце текста содержат оговорку о том, что 

заявитель может после устранения недостатков вновь направить обращение 

либо потребовать принять решение по вопросу о соответствии его 

требованиям Закону самими судьями на основании ч. 2 и ч. 3 ст. 40 Закона. 

Однако очевидно, что если заявитель изначально не исполнил требования к 
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2014. 527 с. 
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обращению, то он, с большой долей вероятности, не осведомлен об 

указанных правилах; в итоге, недостаточно грамотные, но добросовестные 

заявители могут воспринять такое письмо именно как «отказ» и не 

стремиться защитить свои права, хотя и имея такую возможность, а 

«сутяжники»,
432

 т.е. лица, злоупотребляющие правом на обращение, как 

показывает практика, и без этих указаний будут продолжать направлять 

многочисленные жалобы, по существу имеющие надуманный характер. Для 

того, чтобы прояснить изложенную мысль, проведем аналогию: согласно ст. 

47.1 ФКЗ о КС РФ (как в прежней, так и в действующей редакции), в 

интересах обеспечения прав гражданина-заявителя Суд может отказаться от 

рассмотрения дела без проведения слушаний. Вместе с тем, по сложившейся 

практике, когда при принятии дела к производству заявителю направляется 

соответствующее уведомление судьи-докладчика (ч. 2 пар. 29 Регламента КС 

РФ), в нем лишь констатируется намерение рассмотреть дело в письменной 

процедуре, однако не указывается на возможность заявителя возражать 

против этого и не поясняется, чем может быть обусловлено такое 

возражение. В указанных случаях практика КС РФ и его Секретариата, как 

кажется, нуждается в умеренной стандартизации: с одной стороны, здесь нет 

места для той творческой индивидуальности, которая, возможно, желательна, 

при разрешении дел по существу; с другой стороны, абсолютно строгое 

следование ограниченному числу шаблонов не позволяет иногда наилучшим 

образом донести для заявителя его ошибку. 

4. Что же касается разграничения компетенции Секретариата и судей в 

отношении содержательных требований к уведомлениям, то возможно 

использовать в совокупности несколько правил. Во-первых, указание на 

несоблюдение заявителем требований допустимости жалобы (ст. 96-97 ФКЗ о 

КС РФ) возможно, лишь если речь идет о «явной недопустимости», которая 

не вызывает сомнений у сотрудников управления, по аналогии с явной 
                                                           
432

 Такую категорию заявителей исследователи выделяют особо, указывая, что они 

направляют иногда больше десятка обращений в год и способны давать до 5,5% 

обращений ежегодно (Дмитриева А. В. С.27-29). 
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неподведомственностью. Во-вторых, такие недостатки могут излагаться 

лишь в особо артикулированной «информационно-уведомительной» части 

письма, т.е. с указанием на то, что прояснение их может быть полезно для 

заявителя, а не на то, что им не соблюдены требования Закона. В-третьих, 

любые оценки в отношении жалобы по существу, предполагающие 

толкование норм Конституции и текущего законодательства, вольную 

интерпретацию позиций Суда, предполагающие прямой или косвенный 

вывод о явной необоснованности жалобы, не должны содержаться в 

уведомлении вовсе.  

Одновременно, проведение на практике абсолютно единообразного, 

жесткого разделения, предусмотренного Законом (ст. 40 и 43), не 

представляется возможным и целесообразным в силу следующих причин: во-

первых, из-за указанной подвижности и неопределенности некоторых 

требований допустимости, во-вторых, поскольку, как сказано выше, 

Секретариат должен иногда, формально выходя за строгие пределы своих 

полномочий, помогать прокладывать дорогу наиболее перспективным 

жалобам. С точки зрения буквального смысла Закона, действительно, «более 

эффективным форматом общения с заявителем становится определение об 

отказе», особенно, когда «постановка вопроса о нормоконтроле является 

заведомо фиктивной».
433

 Одновременно с этим, приходится признать, что в 

тех случаях, когда жалоба, наоборот, имеет хотя бы малейшую перспективу, 

но не лишена серьезных дефектов, для заявителя более выгодно получить 

уведомление Секретариата и шанс исправить ошибку, нежели сразу получить 

определение об отказе, не подлежащее обжалованию. При наличии сомнения 

в перспективности жалобы, таким образом,  желательно выбирать тот 

вариант действий, который наиболее благоприятен для заявителя с точки 

зрения реальной возможности защиты его основных прав.  
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 Сивицкий В. А. О динамике типологии решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. С. 72 
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Далее показано лишь несколько примеров, когда Секретариат, как 

представляется, серьезно вышел за пределы своих полномочий, при этом, 

затруднив доступ к правосудию, а не способствовав заявителю в этом. Целый 

ряд иных примеров, относящихся к более раннему периоду деятельности КС 

РФ (до 2012 года) обобщен и проанализирован в другой работе автора.
434

 

В Уведомлении № 9006 от 09 сентября 2013 в адрес заявителя ООО 

«НОРДИСТИ», помимо прочего, указывается: «оспаривая 

конституционность статьи 19.29 КоАП Российской Федерации, Вы 

фактически выражаете несогласие с привлечением Общества к 

административной ответственности. Считаете, что судом не учтены 

имеющие значение для дела существенные обстоятельства, нарушение своих 

прав аргументируете обстоятельствами своего дела. В связи с этим Ваша 

жалоба и, соответственно, защита Ваших прав по своей сути связаны с 

разрешением вопроса о законности и обоснованности судебного решения». 

Между тем, внимательное прочтение жалобы заявителя, как в 

первоначальном ее варианте, так и в направленном повторно - практически 

идентичном, демонстрирует иное. Требование заявителя, обращенное к Суду, 

и его позиция сформулированы вполне определенно: ст. 19.29 КоАП РФ, 

устанавливающая санкцию за привлечение к трудовой деятельности (к 

выполнению гражданско-правового договора) государственного 

(муниципального) служащего в нарушение правил ФЗ «О противодействии 

коррупции», противоречит ст. 17, ч. 1-2 ст. 19, ч. 1 ст. 34, ч. 1-3 ст. 35 и ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ (стр. 5 жалобы). Правовое обоснование позиции 

сводится к тому, что при невозможности назначения наказания ниже низшего 

предела и в отсутствии  альтернативной санкции, штраф в размере 100 тысяч 

рублей не является пропорциональной мерой ответственности, позволяющей 

учесть конкретные обстоятельства дела, которые также перечисляются 
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заявителем (стр. 3-5 жалобы). В своем Определении
435

 КС РФ по жалобе 

заявителя счел, что к оспариваемой норме применимо сохраняющее свою 

силу Постановление от 25 февраля 2014 года N 4-П, допускающее 

назначение наказания ниже низшего предела только в исключительных 

случаях и только в судебном порядке, и потому отказал в рассмотрении дела. 

Таким образом, в данном случае доводы Секретариата о 

неподведомственности требований и о неопределенности позиции 

жалобщика являлись надуманными. Как отмечал судья в отставке А.Л. 

Кононов, недопустимо, когда «подменяя смысл и содержание самого 

обращения, Конституционный Суд сводит его лишь к проверке законности и 

обоснованности правоприменительных решений, между тем заявитель вовсе 

не ставит вопрос об оценке фактических обстоятельств своего дела, а просит 

проверить на соответствие Конституции Российской Федерации конкретные 

положения закона».
436

 

В Уведомлении № 11050 от 31 октября 2013 в адрес ООО «Солид 

Шиппинг» указывается, что пошлина уплачена ненадлежащим 

плательщиком, а также после слов «полагаем возможным дополнительно 

обратить Ваше внимание…» содержится развернутое пояснение того, что 

Таможенный кодекс Таможенного союза, положения которого оспариваются 

заявителем, является вступившим в силу международным договором 

Российской Федерации, проверка которого к полномочиям КС РФ не 

отнесена. Между тем, начиная с Определения от 17.11.2011 N 1487-О-О КС 

РФ, как говорилось выше, формулирует в своих определениях юридически 

значимые выводы относительно тех или иных положений норм Таможенного 

союза. Так, и по указанной жалобе заявителя Судом все же было принято 

решение, в котором он пришел выводу, что «оспариваемые положения 
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 Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1310-О. 
436

 Особое мнение судьи А.Л. Кононова к Определению Конституционного Суда 
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Таможенного кодекса таможенного союза, по смыслу статьи 15 (части 1 и 4) 

и статьи 79 Конституции Российской Федерации, не могут применяться на 

территории Российской Федерации без учета указанных правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации».
437

 Иными словами, 

предмет оспаривания не являлся ненадлежащим и в жалобе отсутствовала 

явная неподведомственность.  Так или иначе, вопрос о возможности 

конституционного судебного контроля положений вступивших в силу и 

действующих международных договоров является достаточно спорным
438

 и 

потому требует своего разрешения именно Судом. 

В уведомлении № 8769, 8771 от 27 августа 2013 года в адрес О.А. 

Лаптева в числе прочих, достаточно спорных недостатков жалобы указано, 

что «само по себе право обжалования решения квалификационной коллегии 

судей субъекта Российской Федерации в Высшую квалификационную 

коллегию судей Российской Федерации, а решения Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации в Верховный Суд 

Российской Федерации объектом конституционной охраны не является»; 

заявитель не является «лицом, в отношении которого принято решение 

квалификационной коллегией судей», следовательно, обращается к нему 

Секретариат, «названным правом в силу Федерального закона «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» Вы не наделялись, а, 

следовательно, объективно не могли быть его лишены». Заявитель не 

согласился с таким ответом и аргументированно настоял на принятии 

решения Судом. Суд же, ссылаясь на свои прежние решения и положения 
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 Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 N 132-О. 
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 Ученые высказывают полярные позиции по этому вопросу:  ср. Пряхина Т.М. 
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конституционного правосудия. 2013. №  2. 
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Европейской хартии о статусе судей, напомнил, что «уже указывал на то, что 

право граждан обращаться в квалификационные коллегии судей с 

требованием о привлечении судей к дисциплинарной ответственности имеет 

конституционную основу»; следовательно, «оспариваемые заявителем 

законоположения не могут рассматриваться как препятствующие 

обжалованию гражданами действий (бездействия) квалификационной 

коллегии судей о возвращении без рассмотрения обращения о привлечении 

судьи к дисциплинарной ответственности в судебном порядке либо в 

Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации (в 

отношении действий (бездействия) квалификационных коллегий судей 

субъектов Российской Федерации) и повторному обращению в 

квалификационную коллегию судей в случае, если предыдущее обращение 

квалификационной коллегией судей не рассмотрено».
439

 Таким образом, 

Секретариат, фактически настаивая на недопустимости жалобы, использовал 

ограничительное истолкование конституционных положений, не учитывая 

при этом практику самого Суда. Между тем, очевидно, что решение вопроса 

о том, гарантируется то или иное субъективное притязание индивида в 

качестве основного права, требует сложного толкования и установления 

имманентных пределов этого права
440

 в сопоставлении с его «ограничением», 

«нарушением», «умалением», «отменой» что является существом 

конституционного правосудия. 

Таким образом, приходится констатировать, что подобные и иные 

примеры выхода Секретариата КС РФ за пределы своих полномочий и 

недостаточно обоснованного уведомления заявителей о недопустимости их 

обращений, сегодня все еще встречаются. Речь, впрочем, вряд ли идет о 

сознательном ограждении Суда от поступающих жалоб («амортизация»), а 
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скорее о сбоях в работе сложного механизма, в котором одна деталь 

выполняет «страховочную» функцию по отношении к другой. Некоторые 

заявители достаточно успешно продолжают настаивать на своей правоте, а 

некоторые отказываются от дальнейших попыток защищать свои 

конституционные права. Таким образом, в этой сфере практика Секретариата 

КС РФ, мы полагаем, нуждается в дальнейшем совершенствовании – как по 

содержанию (идет ли речь о недопустимости или явной недопустимости), так 

и по форме (использование отказно-уведомительного или же 

информационного формата). 

 

Раздел 3. Подготовка Секретариатом КС РФ определений об отказе 

в принятии обращения к рассмотрению. 

1. В числе наиболее вероятных траекторий дальнейшего движения 

жалобы гражданина в Конституционном Суде РФ на ранних стадиях 

процесса находятся две, участие Секретариата КС РФ в которых также 

значительно. Для того чтобы продемонстрировать эти траектории, следует от 

процессуальных правил (т.е. тех, что воздействуют на права и обязанности 

сторон процесса) обратиться к процедурным (т.е. тем, что опосредуют 

внутриорганизационные вопросы деятельности Суда). 

Первая траектория. Согласно ч. 1 пар. 24 Регламента Конституционного 

Суда РФ, в случае если заявитель не согласен с содержащимся в 

поступившем на его имя уведомлении Секретариата Конституционного Суда 

выводом о несоответствии обращения общим (минимальным) требованиям и 

требует принятия Конституционным Судом решения по этому вопросу (на 

основании ст. 40 Закона), то вопрос о соответствии обращения этим 

требованиям выносится на рассмотрение в заседании Конституционного 

Суда. Рассмотрение этого вопроса на практике имеет форму выборочного 

обсуждения и утверждения (либо отклонения) судьями проекта, 
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подготовленного Секретариатом
441

 - обычно сотрудником его профильного 

управления, который ранее рассматривал в предварительном порядке жалобу 

и потому осведомлен об имеющихся в ней недостатках. Как можно заметить, 

Регламент КС РФ в первоначальной редакции, 1995 года, устанавливал в ст. 

10 несколько иной порядок, а именно: в случае, если заявителем оспаривался 

содержащийся в поступившем на его имя уведомлении Секретариата вывод о 

несоответствии обращения требованиям Закона, Председатель поручал 

одному или нескольким судьям провести проверку обоснованности 

принятого Секретариатом решения; результаты проверки не позднее месяца 

докладывались судьей в пленарном заседании. При такой модели работы 

можно было бы говорить о более глубоком и систематическом контроле 

деятельности чиновника Секретариата со стороны судей и о максимально 

полной реализации правила о том, что «предварительное изучение 

обращения судьей (судьями) является обязательной стадией производства в 

Конституционном Суде Российской Федерации» (ч.1 ст. 41 Закона).  

Вторая траектория. Согласно ч. 3 пар. 23 Регламента Конституционного 

Суда РФ, если обращение, по мнению соответствующего подразделения 

Секретариата Конституционного Суда, явно не соответствует иным 

требованиям, помимо указанных в ст. 40 Закона (т.е. более содержательным 

и латентным, нежели формальным и явным), то это подразделение, с 

согласия руководителя Секретариата, также вправе подготовить проект 

соответствующего определения и передать его на изучение судей и 

последующее вынесение для рассмотрения в заседании Конституционного 

Суда. На этот счет в прежней редакции Регламента нельзя найти 

самостоятельного правила, кроме оговорки ч. 2 ст. 9 о том, что обращения по 

вопросам, относящимся согласно части первой статьи 3 Закона о 

Конституционном Суде к компетенции Конституционного Суда, «с 

соответствующими предложениями» передавались начальнику Секретариата 
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Конституционного Суда – для последующего направления Председателю 

либо его заместителю в целях распределения между судьями (ч. 3 ст. 9). В 

отсутствие иных указаний в Законе это означало, что, по общему правилу, 

такое обращение прежде обсуждения всем составом судей также должно 

было в предварительном порядке изучаться судьей единолично – впрочем,  

как отмечали ведущие работники аппарата, не ясно, вправе ли Секретариат 

«самостоятельно готовить и докладывать не только «простые» 

определения… но и определения, в которых основаниями для отказа служат 

ссылки на статьи 3, 36, 43, 96, 97 и др. Закона о Конституционном Суде, 

упоминаются прежние решения Суда, его правовые позиции и т.д. Или 

подобные определения вправе готовить и докладывать только судьи?».
442

 

Так или иначе, корректировка указанных процедур внутренним актом 

Суда при неизменности Закона объясняется требованиями процессуальной 

экономии и, с точки зрения содержательной, не находит в Законе 

непреодолимого препятствия. В.А. Сивицкий поясняет это несколькими 

тезисами: во-первых, в отношении упомянутой ст. 41 Закона «возможна 

интерпретация, согласно которой для "движения вперед" - т.е. принятия к 

рассмотрению - требуется предварительное изучение в строгом смысле 

слова. Если же производство прекращается отказом, то передача 

конкретному судье для предварительного изучения не нужна»; во-вторых, «в 

широком же смысле предварительное изучение судьями - всеми - 

осуществляется не менее десяти дней. Квалифицированное умолчание может 

рассматриваться как заключение о согласии с изучаемым проектом…».
443

 В 

дополнение к этому можно предположить и иные подобные аргументы: 

например, Регламент (как в действующей, так и в первоначальной редакции) 
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 К вопросу о правовой природе определений Конституционного Суда 

Российской Федерации.  Записка рабочей группы в составе Е.С. Гетмана, П.Е. 
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 Сивицкий В.А. О некоторых аспектах рассмотрения обращений в адрес 

Конституционного Суда Российской Федерации в предварительном порядке его 

Секретариатом. 
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допускает поручение судьей изучения не принятого еще к рассмотрению 

обращения сотруднику Секретариата (пар. 26) – в этом смысле подготовку 

«отказных» проектов управлениями можно понимать как такое перманентное 

поручение, осуществляемое по умолчанию коллективной волей судей. В 

любом случае, следует признать, что Закон однозначно не разрешает вопроса 

о том, кто и в каком порядке подготавливает рассматриваемые проекты 

определений, отчего Суд обладает здесь определенной степенью 

самостоятельности, имея возможность эффективно реагировать на 

собственные нужды - не нарушая при этом основополагающих принципов 

процесса. 

Что касается установления подобных норм в Регламенте КС РФ – т.е. 

локальном акте Суда, то возможны некоторые нарекания. В ходе разработки 

ФКЗ о КС РФ эта проблема вызвала обстоятельную дискуссию: ряд ученых 

полагал необходимым принять Закон об утверждении Регламента или даже 

Конституционно-процессуальный кодекс; это позволило бы отказаться от 

отсылочных норм к Регламенту, Положению о Секретариате, принимаемым 

самим Судом; тем более, указывалось, что Регламент не может содержать 

норм, регулирующих права и обязанности граждан.
444

 Показателен в этом 

отношении пример румынского законодательства: так, хотя Правила 

организации и функционирования, утвержденные Пленумом Суда
445

, 

детально регламентируют положение руководимых председателем 

помощников судей (Assistant-Magistrates), их существование предусмотрено 

именно законом -  О структуре персонала Конституционного суда
446

, а Закон 

об организации и деятельности Конституционного суда прямо устанавливает 

в ст. 60, что проекты решений, постановлений и консультативных 
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заключений составляет помощник под контролем судьи-докладчика.
447

 Такой 

вариант правового регулирования, надо признать, не является 

распространенным. 

Такие заседания по докладу руководителей профильных управлений 

проводятся раз в месяц, и на них принимается сразу большое число 

определений обоих типов. В этих определениях может говориться как то, что  

заявителем не представлены правоприменительные документы, не уплачена 

государственная пошлина, повторно оспариваются те же законоположения и 

по тем же основаниям, так и то, что права заявителя оспариваемой нормой не 

нарушены или что отсутствует неопределенность в соответствии 

оспариваемой нормы Конституции. Все они выделяются особыми 

стандартными формулировками, и их можно легко отличить от других видов 

и типов решений КС РФ. У некоторых практикующих юристов такая форма 

работы, несмотря на сказанное выше, вызывает упреки в том, что эта часть 

решений, вроде бы, принимается не судьями, а чиновниками Секретариата 

Суда; такие опасения основываются на механических подсчетах времени, 

которое потребовалось бы для обсуждения всех этих нескольких сотен 

проектов судьями, а также на том обстоятельстве, что соответствующий 

проект, как правило, подготавливает сотрудник, ранее уведомивший 

заявителя о несоответствии  его обращения требованиям закона.
448

  

Вместе с тем, известно, что соответствующие проекты определений за 

установленный период времени до заседания рассылаются в аппараты судей. 
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Далее над изучением соответствующих материалов дела трудятся как сами 

судьи, так и их помощники. После этого, лишь те проекты, которые вызвали 

замечание хотя бы одного судьи, выносятся на заседание и тщательно 

обсуждаются.
449

 Судьи, как правило, имеют возможность накануне заседания 

ознакомиться с теми делами, которые привлекли внимание других коллег. 

Руководство Секретариата и начальник соответствующего управления 

обычно присутствуют на заседании; кроме того, ответственному сотруднику 

становится доступен соответствующий фрагмент стенограммы. Его задача 

состоит в том, чтобы сбалансированно и адекватно отразить те замечания, 

которые нашли поддержку большинства судей. В итоге, иногда судьям 

приходится по 2-3 раза обсуждать проект, а сотруднику 3-4 раза его доводить 

до совершенства, в ряде случаев, сверяясь с отдельными судьями. При этом, 

не только действующий Закон, но и его прежняя редакция (ст. 42) 

предусматривала решение дальнейшей судьбы жалобы всем составом Суда (а 

не палатой), что в идеале должно обеспечить действие принципа 

коллегиальности. Между тем, нагрузка на судей такова, что каждый из них 

не в состоянии качественно и детально проработать сколько-нибудь 

значительное количество дел. Вследствие этого, в отечественном 

конституционном судопроизводстве де-факто сложилась специализация 

судей и поэтому каждый из них работает с проектами той тематики, которая 

для него особенно понятна и интересна; кроме того, в изучении обращений 

принимают активное участие сотрудники его аппарата, помогая ему 

сформировать свое мнение относительно предложенного проекта. 
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 Можно легко заметить, что процедура «управленческих пленумов» во многом 
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Таким образом, нет оснований утверждать, что проекты определений, 

исходящие из Секретариата, вовсе остаются без внимания судей вопреки 

конституционной формуле «правосудие осуществляется только судом» и 

«судебная власть осуществляется судами в лице судей». В этом смысле 

актуальны слова бывшего Генерального секретаря КС Словении Э. 

Кершевана, о том, что фундаментальным принципом конституционного 

судопроизводства является «гарантированное минимальное изучение»
450

 

каждой жалобы. Это вполне соответствует устоявшимся в словенском 

конституционном судопроизводстве правилам, в силу которых с 

обращениями, очевидно не имеющими перспективы, работает Генеральный 

секретарь, а проекты решений по обращениям, рассмотренным по существу, 

готовит советник судьи (см. главу 1). 

2. Согласно статистике, составленной на основании имеющихся у автора 

данных, число проектов, подготовленных Секретариатом КС РФ для 

рассмотрения судьями, в 2010 году составило 1689, в 2011 – 1925, в 2012 – 

2512, в 2013 – 2187, в 2014 – 2919.
451

 В некоторых случаях (по подсчетам 

автора, в 2014 году – в 5-7% дел) к ним прилагались также справочные 

материалы (обобщения судебной практики, замечания сотрудника-

исполнителя, иные документы, проясняющие мотивы предлагаемого отказа). 

Из приведенных цифр можно сделать несколько интересных выводов. Во-

первых, существует достаточно стабильная тенденция к увеличению числа 

таких проектов год от года. Во-вторых, если сопоставить приведенные 

данные с данными о числе ежегодно поступающих обращений (см. 

Приложение 1), то можно заметить, что между ними существует заметная 

корреляция, а именно при существенном скачке числа обращений возрастает 

и число проектов, и наоборот. Напомним, что в 2010 году было подано 18214 

обращение, в 2011 – 19142, в 2012 – 18745, в 2013 – 15101, в 2014 – 16005. 

Однако такое наблюдение было бы поверхностным. Целесообразно 
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подсчитать процентное отношение числа проектов, подготовленных 

Секретариатом за каждый год, к ежегодному количеству поступивших 

обращений, и установить динамику этой корреляции. Мы увидим, как она 

изменялась: в 2010 году - 9,3%, в 2011 - 10%, в 2012 - 13,4%, в 2013 - 14,5%, в 

2014 - 18,2%. Иными словами, количество «управленческих» проектов растет 

стабильно быстрее, чем число получаемых обращений, и всего за несколько 

лет увеличилось вдвое.  

Из этого можно было бы косвенным образом сделать два вывода, 

которые не являются полностью взаимоисключающими. Наиболее вероятно, 

что год от года увеличивается число случаев, когда из возможных сценариев 

работы с жалобой (подготовка уведомительного письма, подготовка проекта 

определения, подготовка заключения) Секретариат выбирает второй путь – 

подготовку проекта определения. Менее вероятное объяснение состоит в том, 

что модель работы Секретариата остается неизменной, но возрастает число 

случаев, когда заявитель направляет обращение, соответствующее всем 

формальным требованиям, или же настаивает на принятии решения о 

допустимости его жалобы судьями, что и предопределяет подготовку 

проекта. Второе предположение менее вероятно потому, что нет оснований 

считать, что за незначительный промежуток времени (менее 5 лет) столь 

существенно изменилась квалификация или модель поведения 

среднестатистического заявителя. Первое предположение более вероятно и 

подтверждается социологами и политологами: «в последние годы 

Секретариат стал чаще в ответ на обращение граждан писать не уведомление 

о несоответствии, а готовить проекты определений», имея возможность при 

принятии решения в пользу того или другого варианта использовать 

имеющуюся у него ограниченную дискрецию;
452

 уменьшение 

«амортизирующей» роли Секретариата состоит в том, что сместился на более 

высокий уровень «внутриорганизационный локус контроля», и «отбор жалоб 
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к содержательному рассмотрению становится коллегиальным делом суда».
453

 

Это проявилось, по мнению названных выше авторов, в 2008-2009 годах с 

перемещением КС РФ в Санкт-Петербург; такие колебания, впрочем, 

являются эпизодическими – например, с начала 2015 года Секретариат стал 

реже направлять заявителям уведомления, когда ими не соблюдены наиболее 

формальные требования (не уплачена госпошлина), а жалоба очевидно не 

имеет судебной перспективы. С одной стороны, это экономит время и 

средства самих заявителей, Секретариата Суда, а с другой позволяет 

заявителю исправить ошибку лишь посредством подачи новой жалобы
454

: в 

этом смысле нельзя забывать, что уведомление Секретариатом заявителя – 

это не только его право, но и важная обязанность.
455

 

По наблюдениям автора настоящей работы, сделанным в результате 

качественного анализа более 1 000 проектов определений Секретариата за 

период с середины 2012 по середину 2015 года, он также склонен чаще 

подготавливать проект определения, нежели передавать дело на изучение 

судье в порядке ст. 41 ФКЗ. Непредвзятый количественный анализ 

показывает следующее: в 2010 году из общего числа решений в 1813
456

 

принято по докладу судьи примерно 154 постановления и определения с 

позитивным содержанием (8,5%), в 2011 из 2020 – 151 (7,5%), в 2012 из 2591 

– 139 (5,3%), в 2013 из 2308 – 160 (6,9%), в 2014  из 3118 – 223 (7,1%), т.е. 

имеется скорее нестабильное снижение удельной доли «судейских» решений, 

чем ее увеличение (см. приложение № 3). 

Мировой опыт демонстрирует, что, с учетом обычной амбивалентности 

и подвижности требований допустимости и приемлемости, предъявляемых к 

                                                           
453

 Григорьев И.С. С. Указ. соч. С.86-87. 
454

 Это не исключено при предоставлении «новых сведений и аргументов, дающих 

основание для иного решения Конституционного Суда Российской Федерации» 

(Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 N 2834-О и др.). 
455

 Проявлением этой тенденции можно считать и то, что решение о прекращении 

переписки с заявителем сегодня выносит Суд в виде определения (по докладу 

управления), а не сам Секретариат, как это имело место ранее. 
456

 Далее общее число решений дается согласно Интернет-сайту КС РФ. 



177 
 

конституционным обращениям, в процессе формирования судебной повестки 

может выработаться две крайние модели работы с жалобами. Первую удачно 

сформулировал бывший судья КС Словении: стремление выявить как можно 

больше процессуальных недостатков жалоб с целью их дальнейшего 

отклонения, в результате чего, «креативная энергия» тратится не на решение 

сложных конституционно-правовых проблем, а на установление того, что 

Суд может или не может рассматривать.
457

 Вторую можно отразить словами 

исследователя КС Венгрии периода Л. Шольома, который стремился «решать 

все при первой же возможности» и не откладывать на завтра те дела, которые 

можно рассмотреть сегодня.
458

 Баланс между этими двумя крайностями 

отражает также баланс между функцией защиты субъективных прав 

конкретного заявителя и функцией развития объективного конституционного 

права. 

По мнению автора, Секретариат КС РФ больше тяготеет к первой 

модели работы, предпочитая уберегать судей от детального изучения тех 

обращений, по которым существуют возможности для отказа (при этом речь 

вновь идет скорее именно о фильтрации, нежели об амортизации). В этом 

смысле не вполне подтверждается тезис о том, что «практика сформировала 

своеобразную "презумпцию 41", согласно которой при наличии сомнений в 

сущностной правильности проекта определения вопрос передается на 

изучение уже конкретного судьи».
459

 Наличие ряда случаев, когда обращение 

после «управленческого пленума» передается для дальнейшего изучения 

судьей, а также опубликованных судьями мнений к таким определениям не 

свидетельствует о том, что Секретариат действительно готовит проекты 
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Секретариатом. 

http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/SLO_Ribicic_E.pdf


178 
 

отказов исключительно по явно неподведомственным (недопустимым) и 

очевидно необоснованным жалобам. Это вполне объясняется 

психологической установкой, состоящей в том, что сотрудники аппарата суда 

«свою неуверенность в перспективности жалобы будут разрешать в пользу 

отказа, в то время как сам судья мог бы, творчески переосмыслив содержание 

жалобы, заинтересоваться ею».
460

 Между тем, вопрос этот не праздный: хотя 

и в том и в ином случае дело может закончиться определением, важно, чтобы 

этому предшествовала надлежащая процедура: если обращение не является 

«явно неподведомственным», то оно должно быть изучено именно судьей в 

порядке ст. 41 ФКЗ;
461

 равным образом, проверка того, «является ли данное 

обращение аналогичным тому, по которому ранее было вынесено 

постановление, сохраняющее свою силу… может осуществляться 

Конституционным Судом Российской Федерации только в процедуре, 

регламентированной статьями 41 и 43 …, т.е. по результатам 

предварительного изучения обращения судьями».
462

 Соблюдение этих правил 

гарантирует более основательный анализ обращения и принятие наиболее 

обоснованного решения. 

Сформированная автором статистика показывает, что в 2010 году из 

1689 проектов Секретариата не были поддержаны судьями и были переданы 

для предварительного изучения в порядке ст. 41 ФКЗ 20 проектов (т.е., 1,1%); 

в 2011 – 22 из 1925 (1,1%); в 2012 – 34 из 2512 (1,3%); в 2013 – 13 из 2187 

(0,6%); в 2014 – 25 из 2919 (0,9%), т.е. усредненный показатель за 5 лет 

составляет ровно 1%, и при этом какая-либо явная динамика не выявлена.
463

 

Значит, именно в этих случаях предлагаемое Секретариатом решение было 
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 См. Мнение судьи Г.А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда РФ от 

17.06.2010 N 904-О-О. 
462

 См. Мнение судьи Г.А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда РФ от 

19.04.2007 N 205-О-О. 
463
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совпадает (Blake W., Hacker H., Hopwood S.). 
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сочтено принципиально неверным – обращение в дальнейшем либо было 

принято к рассмотрению, либо послужило основанием к подготовке 

развернутого определения. При этом из названного числа проектов также 

были возвращены на доработку в 2010 году - 11 (0,7%); в 2011 – 19 (1%); в 

2012 – 17 (0,7%); в 2013 – 26 (1,2%); в 2014 – 9 (0,3%), т.е. усредненный 

показатель за 5 лет равен примерно 0,8% при отсутствии какой-либо 

стабильной динамики. Иными словами, в этих случаях судьями был 

поддержан вывод Секретариата Суда о наличии оснований для отказа в 

принятии обращения к рассмотрению, однако мотивировка отказа была 

существенно изменена, в связи с чем возникла необходимость 

дополнительного изучения обращения Секретариатом и повторного 

рассмотрения проекта всеми судьями.
464

 Во всех остальных случаях проекты 

определений, подготовленные управлениями, были либо полностью 

поддержаны судьями без особого обсуждения (абсолютное большинство), 

либо поддержаны с незначительными поправками, требующими лишь 

согласования с судьей, предложившим поправку (меньшая часть). 

Следовательно, права С.В. Нарутто, утверждая, что чаще выводы Суда 

совпадают с мнением Секретариата.
465

 Следовательно, можно утверждать, 

что в этой части сегодняшняя модель предварительного рассмотрения 

обращений, в целом, является эффективной и отвечающей требованию 

процессуальной экономии. Судьи освобождены от детального изучения и 

самостоятельного составления проектов по 98% бесперспективных 

обращений. Другой вопрос состоит в том, отражает ли такая статистика не 

только количественную, но и качественную характеристику сложившейся 

модели работы, и какая существует вероятность судебной ошибки, о чем 

будет сказано в заключительной части настоящего раздела. 
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3. Делением общего числа рассматриваемых проектов за год на 11 

(количество заседаний) можно получить примерное среднемесячное число: за 

2014 год оно составило чуть более 260 проектов. Согласно упомянутой ч.1 

пар. 24 Регламента, всем судьям вручаются для изучения копии выносимых 

на рассмотрение обращений, приложений к ним, а также проекты 

определений не позднее, чем за 10 дней до даты заседания. Предполагается, 

что в идеале судья должен ознакомиться с каждым проектом и 

соответствующим обращением, особенно учитывая то, что в проекте 

обстоятельства дела и правовая позиция заявителя могут быть не только 

изложены чрезмерно скупо, но даже искажены. Если буквально следовать 

нашим расчетам, то получается, что в идеале судья должен был бы 

ежедневно изучать 26 проектов
466

 в течение одного рабочего дня, т.е. 3,25 

обращения в час. По самым грубым подсчетам автора, средний объем 

жалобы с приложениями (не считая выдержек из оспариваемых законов, 

правоустанавливающих документов, всевозможных технических сведений, и 

иных второстепенных материалов) составляет примерно 40 страниц.
467

 То 

есть, необходимо изучать минимум 130 страниц специальной литературы в 

час или 1040 страниц в день. Кроме этого, в некоторых случаях имеется 

необходимость ознакомиться с многочисленными правовыми актами, 

имеющими отношение к проблеме (начиная от ведомственных приказов и 

заканчивая решениями ЕСПЧ), выдержками из научной литературы по 

спорному вопросу, материалами судебной практики по аналогичным делам – 

подсчитать объем указанных документов не представляется возможным даже 

приблизительно. 

Данный примерный подсчет отражает, между тем, лишь одну – и вряд 

ли самую важную составляющую работы судьи и его офиса. Необходимо, 
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прежде всего, учитывать работу над делами, которые приняты к 

производству и рассматриваются по существу, а также делами, по которым 

решается вопрос о принятии к производству на т.н. судейском пленуме. При 

этом необходимо разделять те дела, по которым судья выступает 

докладчиком (изучает жалобу в предварительном порядке) и те, по которым 

он лишь участвует в обсуждении наряду с остальными судьями, поскольку 

индивидуальная нагрузка в этих двух ситуациях серьезно отличается. Так, в 

2014 году было принято в общей сложности 33 постановления
468

, а это 

значит, что каждый из судей должен был исчерпывающим образом изучить 

каждое из 33 дел (т.е. примерно 3,3 дела в месяц), в частности, выступить в 

роли докладчика в среднем по 1,8 делу в год. Одновременно, за 2014 год 

было принято около 190 определений по заключению судьи, (т.е. примерно 

19 определений ежемесячно); в среднем, каждый судья подготовил 10 

проектов соответствующих определений за год.
469

 

Для судей и сотрудников аппарата Конституционного Суда не 

существует никаких научно обоснованных норм нагрузки. Это связано с 

рядом обстоятельств, в частности, с тем, что число судей КС РФ установлено 

Конституцией, тогда как в остальных судах оно как раз определяется с 

учетом реальной нагрузки на судебную инстанцию,
470

 поэтому установление 

таких норм могло бы повлиять только на укомплектование аппарата Суда. 

Кроме того, можно предположить, что работа членов и служащих КС РФ 

отличается достаточно творческим, правосозидательным  характером, 

отличным от шаблонного приложения нормы к фактическим 

обстоятельствам (правовой квалификации) и с трудом поддается 
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нормированию. Постановлением Минтруда РФ и Минюста РФ от 27.06.1996 

N 41а/06-74-124 утверждены нормы нагрузки судей и работников аппарата 

судов. Вряд ли их в полной мере по аналогии возможно применить к 

деятельности КС РФ. Вместе с тем, в качестве хотя бы какого-то ориентира 

можно использовать нормы рассмотрения гражданских дел судом надзорной 

инстанции, в силу схожего характера рассматриваемых вопросов
471

 и объема 

исследуемых материалов.
472

 Согласно названным нормативам, изучение 

одной жалобы судьей в порядке надзора занимает 0,6 часа – т.е., 1,7 дела в 

час, что примерно в 2 раза меньше, чем должен успевать судья КС РФ (а 

изучение одного истребованного дела – 2,2 часа, т.е. и вовсе всего 0,5 дела в 

час, т.е. в 6,5 раз меньше, чем судья КС). И хотя данные нормы повсеместно 

не соблюдаются
473

, в качестве идеальной модели аналогичный подход можно 

применить и к расчету норм нагрузки на судей, их помощников, а также на 

самих сотрудников Секретариата Суда, которые пропускают через себя весь 

поток конституционных обращений; данный подход мог бы принести пользу 

при обосновании размера штата вновь образуемого органа конституционного 

контроля субъекта.
474

 

Указанная ситуация может привести на практике к нескольким 

возможным последствиям, которые являются скорее совокупными, нежели 

альтернативными. Во-первых, судья объективно не в состоянии изучить все 

дела и потому сосредотачивает свое внимание лишь на небольшой части дел 
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сообразно своей специализации. Во-вторых, судья изучает дело, как правило, 

в первом приближении, не анализируя все нюансы спорной проблемы и не 

имея возможности внимательно изучить все фактические обстоятельства 

дела, ознакомиться с дополнительными материалами, т.е. формируя лишь 

предварительную позицию по делу, которая может быть ошибочной. В-

третьих, возрастает фактическая нагрузка на помощников (сотрудников 

аппарата судьи), которые принимают часть работы на себя, а значит, имеют 

реальную возможность влиять на позицию судьи. Обо всех этих 

последствиях - специализация, возрастание роли помощника и риск судебной 

ошибки – сказано в настоящей работе; также, в заключительном разделе 

главы 3 будет сказано об альтернативных возрастанию роли аппарата суда 

средствах оптимизации его работы. В любом случае, очевидно, что 

чрезмерная загруженность делами в любом суде, в той или иной степени, 

приводит к описанному П. Соломоном изменению психологии работы, а 

именно к «бюрократизации» мышления и всего процесса принятия решений 

вместо его «профессионализации».
475

 

4. Теоретическая проблема судебной ошибки в конституционном 

судопроизводстве является чрезвычайно сложной и совершенно не 

разработанной, поэтому мы считаем необходимым, в рамках темы, коснуться 

ее отдельно. Гражданское, арбитражное, уголовное и административное 

процессуальное законодательство устанавливают основания для отмены 

судебного акта. Кажется общепринятым представление о том, что 

ошибочным можно считать такое решение, которое отменено в 

предусмотренном законом порядке вышестоящей инстанцией. В иных 

случаях всякий судебный акт презюмируется законным, обоснованным и 

справедливым и подлежит неукоснительному исполнению всеми, кому он 

адресован. В то же время, как подчеркивает С.А. Пашин, «понятно, что для 

целей констатации судебной ошибки позиция вышестоящей судебной 
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инстанции далеко не всегда может служить надежным критерием … На пике 

судейской пирамиды просто ставится точка в поиске верного решения, и 

позиция вышестоящей инстанции господствует на основе авторитета 

силы».
476

 Поэтому, как верно замечает К. Сасов, было бы странным 

утверждать, что все без исключения решения Конституционного Суда 

правильны лишь потому, что в судебной системе отсутствует вышестоящая 

инстанция, которая могла бы подкрепить своим авторитетом или 

опровергнуть их.
477

  

Необходимость отмены судебного акта, в свою очередь, может быть 

обусловлена как содержательной дефектностью решения (его 

необоснованностью), так и нарушением порядка его принятия 

(незаконностью). Российскими авторами предпринимались попытки 

обосновать необходимость законодательно установить порядок пересмотра 

решений Конституционного Суда в связи с нарушениями процессуальных 

норм
478

 и даже продемонстрировать упречность отдельных решений КС РФ с 

процессуальной точки зрения.
479

 Не углубляясь здесь в обсуждение этой 

стороны вопроса, отметим лишь, что процедуры участия аппарата КС РФ в 

судебном процессе сегодня регламентированы столь скупо, что едва ли такое 

участие, само по себе, может стать поводом к сомнениям в законности 

принимаемого решения. Но, в любом случае, напомним, что «любое 

нарушение процессуального закона оказывает отрицательное влияние на 

                                                           
476

 Пашин С.А. Проблема судебной ошибки // Юридическая психология, 2007, N 2. 
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 В частности, см. Лукьянова Е. О праве налево // 
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принятие судебного решения. Однако не каждое из них влечет за собой 

отмену…».
480

 

Хотя обязательность всякого решения Конституционного Суда РФ – не 

подлежащего обжалованию (ч. 1 ст. 79 ФКЗ о КС РФ) - не вызывает 

сомнения, разговор о возможных критериях его необоснованности также не 

лишен научной ценности: на практике оценка актов КС РФ осуществляется 

не только гражданским обществом, научным сообществом, но и самим 

Судом при решении вопроса о необходимости отступить от высказанной 

ранее правовой позиции или принять к производству жалобу, в рассмотрении 

которой ранее было отказано
481

, а также ЕСПЧ при установлении нарушения 

прав заявителя действиями национальных властей. Как пишет Г.А. Гаджиев, 

«если правовая позиция Конституционного Суда, основанная на 

преобразовательной интерпретации конституционной нормы, представляет 

собой в большей степени акт познания, то, как и всякий акт познания, она 

может быть либо истинной, либо ложной…Возможность существования 

неконституционных решений Конституционного Суда гипотетически 

существует».
482

  

Но если ошибки правовой квалификации суда общей юрисдикции 

возможно установить достаточно точно, поскольку «речь идет о логической 

работе, поддающейся оценке с помощью объективируемых критериев»
483

, то 

конституционный суд, напротив, зачастую «сталкивается с рядом 

альтернативных решений, каждое из которых в принципе лежит в пределах 
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конституционного поля».
484

  Представляется, что ориентиром в таком случае 

можно считать, например, стандарт, который развил Федеральный 

конституционный суд ФРГ при оценке конституционности судебных 

решений иных судов. А именно, он не должен проверять, нашел ли 

компетентный суд самое лучшее из всех возможных решений в правовом 

споре,
485

 а должен установить, основаны ли выводы суда на принципиально 

ошибочном представлении о значении и объеме основных прав,
486

 или 

действительно ли применение закона или процедуры, предусмотренной для 

такого применения, ни при каких мыслимых подходах не может 

рассматриваться как юридически оправданное, что приводило бы к 

заключению, что решение основано на не относящихся к делу или 

произвольных доводах.
487

 Используя такую логику, решение 

конституционного суда только тогда можно счесть ошибочным, когда оно 

является произвольным (arbitrary), очевидно не основано на доказательствах, 

что, надо полагать, не часто встречается в мировой практике. 

Автору не известны примеры явно ошибочных определений КС РФ (в 

отличие от проектов таковых), которые были бы произвольными, не 

основанными на доказательствах, однако, недопустимость отдельных 

обращений может быть более или менее убедительной. Это связано как с 

указанной выше аморфностью требований, предъявляемых к жалобе, так и с 
                                                           
484
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тем, что Секретариат не располагает достаточными временными и 

информационно-аналитическими ресурсами для выработки безупречного 

проекта решения, а судьи физически не в состоянии уделить достаточное 

внимание каждому из них. Приведем несколько примеров. 

В Определении об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ряда 

организаций – таможенных брокеров на нарушение конституционных прав и 

свобод частью 6 статьи 60 и положениями части 4 статьи 150 ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»
488

 КС РФ, в числе 

прочих оснований отклонения коллективной жалобы указал, что «как следует 

из дополнительно полученной информации, рассмотрение дел заявителей о 

судебном оспаривании требований таможенных органов до настоящего 

времени не завершено», дело ООО «РОСТЭК-Новосибирск» находится на 

рассмотрении суда апелляционной инстанции. Вместе с тем, согласно 

имеющимся материалам, решения судов первой и апелляционной инстанций 

были вынесены в пользу этого заявителя, однако судом кассационной 

инстанции они были отменены и дело направлено на новое рассмотрение, с 

указанием на то, что его толкование норм материального права, подлежащих 

применению, является обязательным для нижестоящего суда, вновь 

рассматривающего дела. Следовательно, нельзя ожидать, что при новом 

рассмотрении дела судом 1 инстанции, а затем апелляционной, спорной 

норме будет придано иное толкование - в пользу заявителя.
489

 Впрочем, 

конечно, нельзя и исключать того, что при новом рассмотрении дело будет 

прекращено (например, в связи с отказом от иска стороной) или решено в 

пользу заявителя (по основаниям, не связанным с толкованием спорной 

материальной нормы). Так что, здесь речь вряд ли идет об ошибке, а скорее о 
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нового рассмотрения дела – см. Постановление Арбитражного суда Восточно-
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более или менее строгом толковании требований допустимости и понятия 

«завершение рассмотрения дела в суде». 

 В Определении об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» на нарушение конституционных прав 

и свобод статьей 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и Порядком 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия
490

 

КС РФ указал в качестве основного аргумента, что «из представленных 

заявителем судебных решений не следует, что он обращался в 

уполномоченный орган за утверждением нормативов на производимые 

сбросы загрязняющих веществ, а также совершал иные действия, 

направленные на урегулирование вопроса по уплате сумм платы за 

негативное воздействие на окружающую среду». Иными словами, заявитель 

не продемонстрировал применение оспариваемой нормы именно в указанном 

им аспекте и не продемонстрировал, что его права были нарушены (не могли 

быть восстановлены в обычном порядке). Между тем, из имеющихся в 

открытом доступе (в справочно-правовых системах) судебных решений
491

 

видно, что заявитель обращался в суд с заявлением о признании незаконным 

отказа в выдаче ему Управлением Росприроднадзора разрешений на сброс 

загрязняющих веществ, который указывал, что «в связи с отсутствием 

нормативно-правового регулирования территориальные органы 

Росприроднадзора не выдают разрешения на сбросы веществ и 

микроорганизмов на водосборные площади», что только подтверждало 

претензию заявителя в КС РФ о неопределенности правового регулирования. 

Настоящий пример затрагивает непростую тему бремени предоставления 

доказательств в Конституционный Суд РФ на различных стадиях процесса и 

поэтому демонстрирует скорее не ошибочность принятого решения, а 

                                                           
490

 Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 N 1162-О. 
491

 Решение Арбитражного суда Кировской области от 4 декабря 2013 г. и 

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.02.2014 по делу 

N А28-9704/2013-299/15 // СПС «Консультант Плюс». 



189 
 

неопределенность компетенции Секретариата и самого Суда в истребовании 

недостающих доказательств, а также того, какие документы вообще можно 

считать доказательствами.  

В Определении об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Кудрякова А.В. на нарушение его конституционных прав 

положением части 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
492

 КС РФ отказал в рассмотрении дела, 

указав, что: «личные данные (имя, адрес места жительства, почтовый адрес, 

контактный телефон) лица, заявляющего о правонарушении, указываемые им 

в официально подаваемом заявлении, а равно личные данные свидетеля, 

которые фиксируются в процессуальных документах, в том числе с их слов 

(например, в протоколе об административном правонарушении), не 

относятся к сведениям о частной жизни таких лиц и не признаются 

законодательством об административных правонарушениях закрытыми 

сведениями, поскольку такие данные необходимы для производства по делу 

об административном правонарушении». В обоснование этой правовой 

позиции Суд сослался лишь на прежнее свое решение, согласно которому «в 

понятие "частная жизнь" включается та область жизнедеятельности человека, 

которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит 

контролю со стороны общества и государства, если она носит 

непротивоправный характер».
493

 По логике Суда, тем самым, права заявителя 

не были несправедливо ограничены, а значит неопределенность в 

оспариваемом положении и в его соответствии Конституции отсутствует. Во-

первых, из более раннего определения, на которое делается ссылка, такого 

толкования не следует; более того, оно не является релевантным, поскольку 

касалось совсем иного вопроса (справедливо ли, что лица, осужденные к 

пожизненному лишению свободы, не имеют права на длительные свидания с 

родственниками и возможности зачать ребенка ранее, чем по истечении 
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первых 10 лет срока). Во-вторых, из практики Европейского Суда по правам 

человека (Аманн против Швейцарии, пар. 65; Алкая против Турции, пар. 30; 

Стьерна против Финляндии, пар. 37 и другие) можно сделать 

противоположный вывод: сведения, позволяющие идентифицировать лицо, 

его контактные данные, несомненно, защищаются тайной частной жизни. В-

третьих, в законодательстве и судебной практике существуют такие меры, 

как обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице,
494

 

использование в текстах судебных актов инициалов, псевдонимов или других 

обозначений, не позволяющих идентифицировать участников судебного 

процесса;
495

 - неясно, на каких конституционных положениях, в таком 

случае, основываются эти общеупотребимые правила. Таким образом, хотя и 

нельзя утверждать, что избранное Судом толкование является ошибочным, 

однако можно сказать, что доказательства в его поддержку использованы 

избирательно.  

Резюмируя все сказанное в разделе, отметим, что описанная модель 

работы позволяет, с одной стороны, избавить судей от изучения абсолютного 

большинства недопустимых жалоб и подготовки проекта решения по каждой 

из них (что, видимо, легло бы тяжким бременем судей и их аппараты при 

полностью децентрализованной модели), а с другой, не позволяет 

утверждать, что решения принимаются Секретариатом, при том 

бесконтрольно. В то же время, практика подготовки Секретариатом КС РФ 

«отказных определений»  нуждается в дальнейшем совершенствовании 

(передача жалобы на изучение судей при наличии сомнений в соблюдении 

требований, подготовка дополнительных, альтернативных материалов по 

жалобе и т.д.), с тем чтобы эти определения были максимально 

обоснованными и справедливыми.  
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Глава 3. Аппарат органа конституционной юстиции в судебном 

процессе: теоретические основания, направления реформирования, 

смежные вопросы. 

 

Раздел 1. Конституционный судебный процесс и конституционное 

судопроизводство. Принципы справедливого судопроизводства в 

деятельности аппарата органов конституционного контроля. 

1. Тема настоящего диссертационного исследования сформулирована 

как «Роль аппарата органов конституционной юстиции в судебном 

процессе». В связи с этим и с учетом изложенного во второй главе, возникает 

вопрос о том, как соотносятся между собой такие термины, как 

«конституционный судебный процесс», «конституционное 

судопроизводство», «производство в Конституционном Суде», 

«конституционное правосудие». Является ли описанное предварительное 

рассмотрение обращений Секретариатом частью судебного процесса или 

осуществлением судопроизводства? 

Закон о Конституционном Суде ясного разделения названных терминов 

не проводит. Может показаться, что несколько чаще Закон использует 

термин «судопроизводство», когда речь идет именно о рассмотрении дела по 

существу судьями (ст. 20, ч. 4 ст. 55), а «производство в Суде» - когда 

охватываются также и начальные стадии движения дела (ч. 1 ст. 33, ч. 4 ст. 

39, ст. 44 и др.) на которых судьи могут не участвовать вовсе. Второй раздел 

Закона о КС РФ имеет наименование «производство в Суде» и объединяет 

все возможные стадии производства, начиная с подачи обращения, и 

заканчивая исполнением решения КС. В то же время, достаточно сказать, что 

ст. 33 Закона носит название «Язык конституционного судопроизводства» и 

располагается в главе IV «Принципы конституционного судопроизводства», 

однако в первой части этой статьи говорится, что производство в 

Конституционном Суде ведется на русском языке, а во второй 

устанавливается, что участникам процесса, не владеющим русским языком, 
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обеспечивается право давать объяснения на другом языке и пользоваться 

услугами переводчика – т.е. здесь смешиваются сразу три термина. Кроме 

этого, ч. 4 ст. 71 Закона говорит, что «все иные решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, принимаемые в ходе осуществления 

конституционного судопроизводства, именуются определениями», 

следовательно «судопроизводство» осуществляется не только при 

рассмотрении дела по существу, но и при отказе в принятии обращения  к 

рассмотрению. То же самое касается и региональных законов о 

конституционных (уставных) судах, которые в этой части практически 

полностью копируют терминологию из федерального конституционного 

закона, и где термин «производство» чаще используется шире, чем термин 

«судопроизводство», но иногда два понятия взаимозаменяемы (например, 

Закон Калининградской области об Уставном Суде 2000 года в разделе 

«Правила судопроизводства в Уставном Суде» содержит и правила 

предварительного рассмотрения обращения, а Конституционный закон 

Республики Саха (Якутия) 2002 года вовсе имеет название «О 

Конституционном Суде Республики Саха (Якутия) и конституционном 

судопроизводстве», однако прямо в них предварительное рассмотрение 

обращений стадией «судопроизводства» не называется). Что же касается 

термина «судебный процесс», то он применяется в ФКЗ о КС РФ 

практически только к стадии слушания дела (напр. ст. 57-59); в этом же 

качестве он используется в законодательстве субъектов, и лишь в редких 

актах, например в Законе Республики Саха (Якутия) 2010 года "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Конституционного суда 

Республики Саха (Якутия)" (ст. 3), этот термин имеет самое широкое 

значение (тождественное понятию «производство»). Таким образом, он имеет 

скорее доктринальное значение 

В научной литературе единого мнения о соотношении рассматриваемых 

понятий также не сложилось. Выдающийся отечественный ученый-

конституционалист  Н. В. Витрук использовал понятия «конституционное 



193 
 

судопроизводство» и «конституционный судебный процесс» как 

синонимичные; ученый писал: «стадия конституционного судопроизводства 

охватывает относительно замкнутый комплекс действий конституционного 

суда и участников судебного конституционного процесса» и относил к 

стадиям судопроизводства, в том числе, внесение обращения и его 

предварительное рассмотрение.
496

 Наиболее последовательно 

противоположную точку зрения развивает судья Г.А. Жилин. Он утверждает 

следующее: «понятие “конституционный судебный процесс” в значении 

процессуальной деятельности по рассмотрению и разрешению обращений, 

поступивших в Конституционный Суд, шире понятия “конституционное 

судопроизводство”» – и далее – «иногда такой конкретный процесс вообще 

не приобретает свойств конституционного судопроизводства, поскольку 

обращение не становится предметом рассмотрения Суда в лице судей как 

носителей судебной власти».
497

 А.В. Мазуров, как представляется, занимает 

промежуточную позицию: он называет предварительное рассмотрение 

обращения стадией судопроизводства, однако оговаривает, что «данную 

стадию конституционного судопроизводства следует выделить с оговорками 

о том, что Секретариат не осуществляет судебную власть».
498

 Что касается 

термина «производство по делу», то и оно не определено с достаточной 

ясностью. По мнению А.В. Мазурова, «производство по делу» отсутствует на 

стадии изучения обращения Секретариатом (до судей), и  далее до момента 

принятия обращения к рассмотрению судьями (именно поэтому прекращение 

производства возможно лишь в отношении дела, уже принятого к 

рассмотрению).
499

 С другой стороны, как отмечается в научной литературе, 
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 Витрук Н.В. Конституционное правосудие: судебное конституционное право и 

процесс. 385 с. Такой же подход близок, как можно понять, и некоторым другим 
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498

 Мазуров А.В. Указ. соч. С. 294 
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 Там же. 
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понятие судебного процесса означает систему процессуальных действий при 

производстве по юридическому делу; в свою очередь, судопроизводство 

возникает в связи с деятельностью суда по разрешению этого самого дела.
500

 

Следовательно, при широком толковании «производством по делу» 

следовало бы считать совершение всяких юридически значимых действий в 

отношении обращения, предусмотренных Законом и Регламентом, и 

влияющих на движение обращения, порождающих права и обязанности для 

участников процесса. При таком подходе «дело» имеется с момента 

регистрации жалобы, а производство в отношении него осуществляется с 

начала предварительного рассмотрения Секретариатом. 

Далее следует ввести также термин «конституционное правосудие». В 

силу ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, правосудие осуществляется только судом; 

в части 2 этой же статьи сказано, что судебная власть осуществляется, в т.ч., 

посредством конституционного судопроизводства. В одном из своих 

постановлений Конституционный Суд связал две эти нормы воедино, назвав 

конституционное судопроизводство специфической формой правосудия.
501

 

При этом в самом Законе термин «конституционное правосудие» в 

интересующем нас аспекте не употребляется. Из сказанного исследователи 

делают вывод о том, что конституционное «судопроизводство и правосудие 

соотносятся, с одной стороны, как форма и содержание, с другой – как 

процесс и результат».
502

 При этом, по мнению В.А. Витушкина, «Судебные 

акты, которые хотя и принимаются в конституционном судопроизводстве, но 

которыми дела не разрешаются по существу, не охватываются понятием 

"осуществление правосудия"».
503
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Гражданский процессуальный кодекс в основном оперирует термином 

«гражданское судопроизводство», но при этом упоминает и термин 

«гражданский процесс»;  то же самое можно сказать и об Арбитражном 

процессуальном кодексе. В процессуально-правовой науке понятия 

«гражданский процесс» и «арбитражный процесс», как правило, 

используются в качестве равнозначных терминам «гражданское 

судопроизводство» и «арбитражное судопроизводство» соответственно и 

являются взаимозаменяемыми.
504

 К этому выводу приходят и те 

немногочисленные авторы, которые, напротив, разделяют эти понятия, 

непосредственную правоприменительную деятельность суда относя к 

судопроизводству, а состязание сторон – к процессу.
505

 Интересной 

представляется позиция Г.Т. Ермошина, который утверждает: когда мы 

оперируем терминами «правосудие», «судопроизводство», «категория "суд" 

тождественна категории "судья", ибо по российскому законодательству судья 

является носителем судебной власти»; суд же «как государственной 

учреждение» - это «организационно обособленный орган судебной власти», 

включающий аппарат.
506

 

Сам Конституционный Суд РФ в одном из своих определений 

формулировал следующую правовую позицию: «Судебные акты, которые 

хотя и принимаются в гражданском судопроизводстве, но которыми дела не 

разрешаются по существу и материально - правовое положение сторон не 

определяется, не охватываются понятием "осуществление правосудия" в том 

его смысле, в каком оно употребляется в оспариваемом положении пункта 2 

статьи 1070 ГК Российской Федерации; в таких актах решаются, главным 
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образом, процессуально - правовые вопросы, возникающие в течение 

процесса - от принятия заявления и до исполнения судебного решения, в том 

числе при окончании дела (прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения)».
507

 С учетом этого Л.А. Прокудина предлагает 

широкое понимание отправления правосудия, при котором оно включает 

«все, что связано с подготовкой, разрешением ходатайств и прочих действий 

суда, имеет отношение к разрешению спора и вынесению решения…», в 

связи с чем судьи должны все эти действия совершать самостоятельно; также 

автор предлагает узкое понимание, при котором к правосудной деятельности 

относится «заключительный этап исследования судебных доказательств в 

судебном заседании, вынесение судебного решения, которым разрешается 

дело, вынесение судом определений, когда возникли препятствия к 

разрешению дела по существу…»,
508

 а значит в остальных действиях может 

участвовать аппарат.  

Исходя из изложенного во взаимосвязи, можно сделать следующие 

выводы. Конституционный судебный процесс (аналог - производство в 

Конституционном Суде) представляет собой явление более широкого 

порядка, включающее в себя в качестве основного элемента 

конституционное судопроизводство. В свою очередь, отправление 

конституционного правосудия может иметь место лишь в итоге 

рассмотрения правового спора по существу судьями, т.е. в порядке 

конституционного судопроизводства. Следовательно, деятельность 

Секретариата КС РФ включается в понятие конституционного судебного 

процесса (производства в Суде), но не является в полном смысле 

конституционным судопроизводством; одновременно, Секретариат не 

участвует непосредственно в отправлении правосудия, а лишь обеспечивает 

его (способствует ему).  
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Тем не менее, приведенная формула нуждается в уточнении. Во-первых, 

как широко известно, в некоторых случаях определение (т.н. определение с 

позитивным содержанием) по своему содержанию и значению может играть 

роль итогового решения Конституционного Суда, разрешающего правовую 

проблему по существу, и принимается оно исключительно по докладу 

судьи.
509

 Такое определение об отказе в рассмотрении конституционного 

обращения никак нельзя сравнить с определением о возвращении искового 

заявления в связи с неподсудностью или пропуском срока давности. 

Следовательно, в этом случае также фактически имеет место отправление 

правосудия. Во-вторых, сотрудники аппарата КС РФ не только 

осуществляют предварительное рассмотрение жалоб, но и подготавливают 

заключения, выполняют поручения судей по написанию проектов, тем 

самым, участвуя в разрешении дела по существу (тем более, это касается 

помощников судей, которые вовсе не упоминаются ни в Законе, ни в 

Регламенте), несмотря на то, что эти действия не имеют внешнего 

выражения, не определяют прямо движения дела и не порождают прав и 

обязанностей у участников процесса.
510

 В этом смысле деятельность аппарата 

КС РФ простирается на стадии процесса, именуемые в совокупности 

судопроизводством и реализующие функцию осуществления правосудия. Эта 

амбивалентность понятий «судопроизводство», «правосудие» применительно 

к Секретариату подтверждается тем, что в прежнем Положении о 

Секретариате КС РФ 2000 года прямо указывалось на то, что последний 

«участвует в конституционном судопроизводстве, рассматривая в 
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предварительном порядке поступающие в Конституционный Суд обращения 

…».
511

  

Тот факт, что Секретариат выполняет не только информационно-

аналитические функции, но и процессуальные, а возможно, даже 

судопроизводственные, сегодня уже не вызывает сомнения. Приведем лишь 

несколько высказываний. «По существу Секретариат задуман как 

подразделение, которое в рамках конституционного судопроизводства 

осуществляет квазисудебные функции»;
512

 «в иных процессах, кроме 

конституционного, в Российской Федерации аппарат судов не наделен 

полномочиями по принятию процессуальных по существу решений».
513

 

Следует подтвердить эти утверждения ссылками на нормативные акты. 

Ч. 1 ст. 30 ФКЗ о судебной системе одинаковым образом устанавливает, 

что обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации осуществляется 

аппаратами этих судов. Статья 39 ФКЗ о судах общей юрисдикции и ч.3 ст. 

45 ФКЗ об арбитражный судах утверждают перечень функций аппарата 

соответствующих судов. Согласно ч. 1 ст. 17 ФКЗ о Верховном Суде РФ 

аппарат формируется в целях организационного, информационного, 

документационного, финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности Верховного Суда; данное положение дублируется в Регламенте 

Верховного Суда Российской Федерации.
514

 Из данных норм не следует, что 

аппараты общих и арбитражных судов (в лице помощников, секретарей, 
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администраторов или иных служащих)
515

 наделены полномочием по 

совершению процессуальных или судопроизводственных действий. Впрочем, 

в Положении об аппарате Верховного Суда
516

 мы можем найти некоторые 

интересные функции, переданные Управлению Верховного Суда по 

организационному обеспечению рассмотрения обращений (параграф 3.2.7. 

Положения), в частности, проверку процессуальных обращений на 

соответствие требованиям  процессуального законодательства, а также 

подготовку проектов документов в связи с рассмотрением в Верховном  Суде 

обращений, не соответствующих требованиям законодательства, 

устанавливающего порядок судопроизводства. Несомненно, и здесь «работа 

аппарата начинается с приема искового заявления и завершается 

выполнением отдельных функций по организационному обеспечению 

исполнения судебного акта».
517

 Тем не менее, масштаб участия служащих 

общего или арбитражного суда в судебном процессе несколько иной. 

Статья 54 АПК РФ (в отличие от ГПК РФ) прямо называет помощника 

судьи, секретаря судебного заседания «иными участниками арбитражного 

процесса»; «ГПК РФ 2002 г. не отреагировал на появление в судах общей 

юрисдикции этих новых государственных служащих, деятельность которых 

до сих пор остается за рамками гражданского судопроизводства […]».
518

 

Однако уже ст. 58 АПК поясняет, что помощник судьи лишь оказывает 

помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе 

выполнять функции по осуществлению правосудия (ч. 1); он также может 

вести протокол судебного заседания и совершать иные процессуальные 

                                                           
515
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действия в предусмотренных Кодексом случаях (ч. 2); при этом он не вправе 

совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо 

прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других 

участников арбитражного процесса (ч. 3). Процессуальное законодательство, 

таким образом, как и судоустройственное, не позволяет сделать вывод о 

наличии у служащих судов общей и арбитражной юрисдикции 

судопроизводственных функций. 

В 2011 году был разработан и представлен Президиуму ВАС для 

обсуждения законопроект «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с необходимостью 

оптимизации нагрузки на судей Российской Федерации», которым, в 

частности предлагалось прямо закрепить норму о том, что помощник готовит 

для судьи проекты решений, а так же вызывает стороны и проводит с ними 

собеседование, принимает меры для заключения мирового соглашения и 

т.д.
519

 Подобные предложения высказывались и касательно необходимости 

реформирования гражданского судопроизводства в этой части, а именно, 

предлагалось законодательно предоставить помощнику судьи право 

подписания «определений и постановлений, не разрешающих дело по 

существу, включая определения об оставлении заявлений и жалоб без 

движения, возвращении заявления, а также различных запросов и 

сопроводительных писем».
520

  Как видно, сегодня в процессуальном 

законодательстве эти предложения, не смотря на одобрение ученых, не 

реализованы. 

Таким образом, можно утверждать, что именно аппарат 

Конституционного Суда РФ, в отличие от аппаратов иных судов, наделен 

                                                           
519
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сегодня Законом и Регламентом серьезными полномочиями, имеющими 

процессуальный, а в ряде случаев и судопроизводственный характер. 

2. С учетом изложенных выше соображений, можно заключить, что 

производство в конституционном суде не должно расходиться с общими 

принципами справедливого судопроизводства (в широком значении этого 

термина), вытекающими из Европейской конвенции, а также национального 

конституционного права. Г. Диков и Д. Виткаускас приходят к выводу, что 

«статья 6 неприменима в разбирательствах в конституционных судах в 

большинстве юрисдикций постольку, поскольку конституционные суды 

принимают решение о соответствии законодательства in abstracto 

(Валашинас против Литвы (Valašinas v Lithuania), реш., 24 июля 2001 г.). 

Однако Статья 6 может применяться там, где решение конституционного 

суда может повлиять на исход спора, к которому применяется статья 6 

(Олужич против Хорватии, пп. 31-43)».
521

 Действительно, согласно практике 

ЕСПЧ, положения Конвенции о справедливом судебном разбирательстве, в 

принципе, применимы к конституционному судопроизводству (см. 

постановление по делу «Рингайзен против Австрии» 1971 года
522

), при 

условии, что итог процесса имеет решающее значение для определения 

гражданских прав и обязанностей заявителя (постановление по делу «Зюсман 

против Германии» 1996 года
523

). Сами национальные органы 

конституционного контроля также не выработали в своей практике какой-то 

однозначной формулы, предлагая учитывать характер спора.  
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 Vitkauskas D., Dikov G. Protecting the Right to a Fair Trial Under the European 
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допущена ошибка и смысл изменен на прямо противоположный. 
522

 Ringeisenv. Austria, Judgment of 16.07.1971, application № 2614/65. 
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В этом смысле интересен пример Бельгии. В наиболее раннем 

постановлении 1985 года
524

 Арбитражный суд Бельгии занял весьма 

осторожную позицию: даже если предположить, что статья 6 Европейской 

конвенции была применима к производству в Арбитражном суде, закон в 

любом случае гарантировал, что дело должно рассматриваться честно и 

публично, в разумные сроки и независимым судом. В 1987 году
525

, 

рассматривая преюдициальный запрос, Арбитражный суд указал, что статья 

6 ЕКПЧ была не применима к нему как к органу конституционного контроля. 

В этом производстве он давал ответ преимущественно на абстрактный 

вопрос о нарушении применимыми нормами конституционных положений о 

разграничении компетенции, не связанный с фактами дела, находившегося на 

рассмотрении суда, обратившегося с запросом; это дело (касающееся 

существа уголовного обвинения или определения гражданских прав), в 

любом случае, не составляло предмет спора, который был представлен на 

изучение Арбитражного суда. Но даже при этом, указал Суд, сославшись на 

практику ЕСПЧ (Buchholz v. Germany, Deumeland  v. Germany), его 

вмешательство в судебный процесс влияет на оценку разумности общего 

срока разбирательства, который приостанавливается; при этом он допустил 

применение статьи 6 Конвенции в качестве «общего принципа права». 

Спустя ровно десятилетие, в 1997 году
526

 Арбитражный суд Бельгии сослался 

на постановление ЕСПЧ по делу Ruiz-Mateos v. Spain, где тот заключил, что 

статья 6 Конвенции может применяться к конституционному суду, и 

повторил, что право быть выслушанным беспристрастным судьей, будучи 

общеправовым принципом, было применимо и к производству в 

Арбитражном суде Бельгии и что статья 6 Конвенции должна была 
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приниматься во внимание. В 2009 году
527

 при рассмотрении запроса 

Государственного совета Конституционный суд Бельгии не счел 

необходимым рассматривать применимость статьи 6 к делу, поскольку ее 

требования относительно независимости и непредвзятости суда являлись 

общими принципами права, но принял во внимание релевантную 

прецедентную практику ЕСПЧ. Иными словами, КС Бельгии достаточно 

деликатно уклонился от прямого ответа на поставленный вопрос, в то же 

время, продемонстрировав принципиальную связанность себя требованиями 

ст. 6 Конвенции как «общими принципами права». 

В случае, если речь идет о рассмотрении т.н. народной жалобы, то ЕСПЧ 

не может контролировать соблюдение Конвенции, поскольку в силу своего 

абстрактного характера, решение по ней не влияет ни прямо, ни 

опосредованно на права и обязанности заявителя. Если же, напротив, речь 

идет о рассмотрении полной конституционной жалобы, то положения 

Конвенции применимы, поскольку в ходе такого обжалования может быть 

прямо отменено или изменено окончательно судебное решение по существу 

дела, т.е. характер обжалования близок к кассационному (надзорному). 

Примеров таких споров в ЕСПЧ, например, по делам против Германии 

(нарушение разумных сроков судопроизводства)
528

 или Словении (нарушение 

принципа беспристрастности судьи)
529

, достаточно много. В случае же с 

нормативной конституционной жалобой, существующей в России, дело 

обстоит сложнее, поскольку решением КС РФ состоявшиеся 

правоприменительные акты ставятся под сомнение лишь косвенным образом. 

При этом, «наличие материальных и процессуальных предпосылок, а также 

возможных препятствий для пересмотра основанных на неконституционных 

актах решений (например, в связи с истечением срока исковой давности либо 
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пропуском срока для возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам) подлежат установлению по заявлению гражданина или 

уполномоченного должностного лица тем судом, к компетенции которого 

отнесен такой пересмотр, при соблюдении общих правил 

судопроизводства».
530

 

В делах по жалобам против России (решения «Посохов против России» 

2003 года
531

, «Загородников против России» 2005 года
532

, «Рошка против 

России» 2003 года
533

, постановление «Шнейдерман против России» 2007 

года
534

 и др.) ЕСПЧ не высказывался однозначно о применимости или 

неприменимости статьи 6 Конвенции к производству в КС РФ, однако 

анализировал доводы заявителей на нарушение их прав и давал достаточно 

подробные ответы на эти аргументы. Нельзя сказать, что производство в КС 

РФ ни коим образом не влияет на гражданские права и обязанности 

заявителя, учитывая, что наличие юридической заинтересованности в 

рассмотрении дела (ст. 96-97 ФКЗ) тщательно проверяется Конституционным 

Судом при принятии жалобы к производству – как и ЕСПЧ при установлении 

«статуса жертвы». Следует учитывать также, что на практике у гражданина 

России нет эффективных средств правовой защиты от действия 

неконституционного закона, помимо обращения в Конституционный Суд; 

обращение в КС РФ, по словам самого же Суда фактически означает 

«прерывание процесса судебной защиты прав» и «его перевод в рамки 

конституционного судопроизводства».
535

 Исходя из этих соображений, мы 

полагаем, что производство в органе конституционного контроля по общему 

правилу, должно отвечать общеправовым принципам справедливого 

судопроизводства. Это особенно очевидно в отношении ВС США, также – 

ФКС ФРГ, вероятно –  и КС РФ. 
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3. Далее на основе трех принципов - «законного судьи», независимости 

и беспристрастности суда, тайны совещательной комнаты - предлагается 

продемонстрировать то, каким образом принципы справедливого 

судопроизводства (т.е. принципы, обращенные «вовне» и опосредующие 

отношения Суда и участников производства) могут учитываться в 

деятельности аппарата органа конституционного контроля. 

Ученые с сожалением замечают, что в российской правовой системе 

«…по выбору председателя суда определяется судья для рассмотрения 

поступивших в суд дел, что явно нарушает или ограничивает гарантии 

законного, т.е. определенного на основе закона, судьи для каждого дела в 

качестве conditio sine qua non (непременного условия) независимого и 

беспристрастного правосудия».
536

 В случае с распределением дел 

Председателем Конституционного Суда РФ между судьями для 

предварительного их изучения Регламент КС РФ в пар. 25 гласит, что оно 

происходит «исходя из нагрузки судей». Иных критериев не предусмотрено, 

хотя читатель, проанализировав вводную часть совокупности актов КС РФ, 

может заметить, что на практике обычно учитываются также специализация 

судьи и тот факт, что ранее он уже был ответственен за аналогичное дело.
537

 

Таким образом, нельзя утверждать, что распределение дел осуществляется 

совершенно произвольно или, напротив, строго в рамках заранее 

установленного порядка – скорее присутствует некоторое ограниченное 

разумными рамками усмотрение председателя. 

Тем более, ни законодательство, ни регламентные нормы не определяют 

порядка распределения вновь поступивших дел между сотрудниками отдела 

писем, отраслевого управления Секретариата КС РФ – это же справедливо в 
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отношении абсолютного большинства известных автору 

специализированных органов конституционного контроля. Такой порядок 

однозначно не зафиксирован и в Положении о Секретариате. Следовательно, 

он может быть определен Председателем Суда, Руководителем Секретариата, 

начальником соответствующего управления. В частности, в пт. 5.2 

названного Положения сказано, что руководитель подразделения 

Секретариата распределяет обязанности между сотрудниками своего 

подразделения. Отсутствие четких нормативных рамок приводит к 

неопределенности: сегодня, в российском Конституционном Суде, как нам 

известно, принята одна практика (напр., как нам известно, в Управлении 

конституционных основ уголовной юстиции каждый сотрудник достаточно 

свободен в выборе дела, над которым он будет работать), завтра, в 

зависимости от усмотрения руководителя, может быть принята иная. 

Более предпочтительным представляется германский вариант. До 

настоящего времени распределение дел между сотрудниками секретариата 

Федерального конституционного суда ФРГ осуществлялось не произвольно и 

не по воле вышестоящего руководства, а в алфавитном порядке (в 

зависимости от того, с какой буквы начинается фамилия заявителя).
538

 В 

обязанности Директора ФКС ФРГ входит также предложение Председателю 

Суда о распределении поступивших обращений между двумя Сенатами и 

между судьями Первого Сената (в отношении второго это делают 

Заместитель директора и Заместитель председателя). Важно подчеркнуть, что 

делается это тем более не произвольно и не по пожеланию Председателя 

Суда, а на основе базовых правил распределения дел, утверждаемых Судом 

перед началом очередного финансового года, которые публикуются в 

Федеральной газете, издаваемой Министерством юстиции. Эти правила 

отражают известный принцип немецкого правосудия – «Gesetzlicher Richter» 

(принцип законного судьи – см. ст. 102 Основного закона ФРГ). Как пишет 
                                                           
538
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Вольфганг Хейде, «Основной закон диктует необходимость того, чтобы 

выбор судьи был определен настолько ясно, насколько это возможно на 

основе правовых норм общего характера, и чтобы это было отражено 

надлежащим образом в процессуальных кодексах соответствующей 

юрисдикции».
539

 Справедливости ради следует заметить, что, по мнению 

опытных исследователей, даже в Германии столь строгий подход постепенно 

«размывается» - тем более в других европейских странах концепция 

Gesetzlicher Richter воспринята в самых общих чертах: например, под 

законным судьей понимается судебный орган, который заранее, на основе 

организационного акта (закона), определен в качестве компетентного, но не 

судебный состав или конкретный судья.
540

 Тем более, это касается рядовых 

чиновников аппарата Суда.  

Авторы сборника эссе «In chambers» вспоминают распространенные в 

служебном порядке указания Главного судьи ВС США того времени, У. 

Ренквиста, о том, что ходатайства об издании приказа об истребовании дела 

должны распределяться между офисами судей «случайным образом» (on a 

random basis), в том числе, чтобы «избежать соблазна части клерков 

выбирать себе для подготовки меморандумов  дела, в которых они могут 

быть не столь нейтральными и беспристрастными, как это желательно»; 

очевидные примеры – когда клерк ранее работал над тем же делом, будучи 

служащим апелляционного суда; по этой причине, следует прекратить 

практику «торговли» делами между офисами судей без разрешения на то 

председателя.
541

 Это привело к тому, что сегодня «Клерк Суда произвольно 
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 Heyde W. Justice and the Law in the Federal Republic of Germany. Heidelberg. C.F. 

Müller Juristischer Verlag, 1994. P. 21. 
540

 Kuijer M. The Blindfold of Lady Justice – Judicial Independence and Impartiality in 

Light of the Requirements of Article 6 ECHR. Wolf Legal Publishers, 2004. 
541

 In Chambers. Ibid. P. 367 



208 
 

распределяет  петиции между офисами судей, а каждый офис произвольно 

распределяет подготовку меморандумов между его клерками».
542

 

Представляется, что в отечественной правовой системе такой подход, 

возможно, и не столь актуальный как для США, нашел бы свое обоснование 

в ч.1 ст. 47 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишен 

права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом. Конституционный Суд РФ обращался к 

этому принципу неоднократно. Можно вспомнить, в связи с этим, что еще в 

1998 году российский Конституционный Суд в деле о проверке 

конституционности статьи 44 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР и 

статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР
543

, признал не 

соответствующими Конституции РФ соответствующие положения, 

предусматривавшие полномочие председателя вышестоящего суда (его 

заместителя) по изменению установленной подсудности уголовных и 

гражданских дел для целей «наиболее быстрого, полного и объективного 

рассмотрения дела», поскольку в законе отсутствовали достаточные 

гарантии, исключавшие бы произвольность такого решения. 

Предлагаемый порядок не исключает необходимости учета 

специализации сотрудника и его научных интересов, предшествующей 

работы над множеством аналогичных обращений, обеспечения достаточно 

равномерной загруженности, а равно любых других факторов, имеющих 

объективный характер (т.е. не связанных с личностью заявителя и самого 

служащего). Самое важное состоит в том, чтобы конкретная жалоба 

конкретного заявителя не могла быть направлена для изучения конкретному 

служащему суда или, напротив, изъята из его производства по 

немотивированному волеизъявлению вышестоящего руководства. Этой цели, 

конечно, отвечала бы и подготовка «отказного» определения другим 
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сотрудником, чем тот, который ранее уведомлял заявителя о несоответствии 

его жалобы требованиям Закона, т.е. своего рода дополнительный 

внутриаппаратный контроль - с другой стороны, это существенно 

увеличивало бы индивидуальную нагрузку каждого, приводило бы к 

дублированию работы. Следовательно, именно гармоничное сочетание и 

разумный баланс между принципом законного судьи и требованиями 

наиболее эффективного и своевременного рассмотрения обращения отвечали 

бы, в конечном счете, целям обеспечения беспристрастности и 

независимости судебного конституционного контроля.  

4. Как следует из буквального прочтения ряда постановлений ЕСПЧ, 

лишь такой государственный институт может считаться судом (tribunal), 

который удовлетворяет таким сущностным характеристикам, как 

независимость и незаинтересованность в исходе дел
544

. С целью вынесения 

судом независимых и справедливых решений национальное 

законодательство устанавливает набор гарантий, которые условно можно 

поделить на институциональные или организационные (например, 

материальные гарантии независимости судей)
545

 и функциональные или 

процессуальные (например, отвод и самоотвод судьи).
546

 По этому поводу 

ФКЗ о КС РФ устанавливает, что судья Конституционного Суда Российской 

Федерации отстраняется от участия в рассмотрении дела в случаях, если: 

судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии акта, 

являющегося предметом рассмотрения; объективность судьи в разрешении 

дела может быть поставлена под сомнение ввиду его родственных или 

супружеских связей с представителями сторон (ст. 56). Представляется, что 
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это правило могло бы, во-первых, действовать не только на этапе 

рассмотрения дела по существу, но и при решении вопроса об отказе в 

рассмотрении дела по докладу судьи в связи с содержательной 

недопустимостью или необоснованностью жалобы;  во-вторых, 

предусматривать и иные основания, например, личную заинтересованность в 

разрешении дела (напротив, такие факторы, как заявление судьей ранее 

особого мнения или выступление с научной публикацией по аналогичному 

вопросу, обычно не могут влиять на его независимость
547

). 

Для установления того, насколько соблюдены требования 

независимости и беспристрастности в том или ином деле, Европейский суд 

применяет субъективный тест (насколько беспристрастно персональное 

поведение судьи в конкретном деле) и объективный тест (насколько суд в 

целом и его состав в частности обеспечены гарантиями против обоснованных 

подозрений в его ангажированности). В таком случае возникает вопрос о том, 

может ли сторона процесса в конституционном суде апеллировать к 

нарушению принципов справедливого судопроизводства, настаивая на том, 

что решение не было объективным в связи с предвзятым поведением одного 

из служащих суда (помимо самих судей). Заметим прежде, что вопрос о 

возможности служащего суда влиять на ход процесса не является чисто 

гипотетическим. Можно встретить упоминания в прессе о таких случаях, 

например, когда помощник председателя конституционного суда стремится 

воздействовать на назначение того или иного судьи докладчиком по делу, 

проводя тем самым волю инициатора обращения.
548

 

Принципиально важно, что указанный тест, по утверждению 

Европейского суда по правам человека, в равной мере применим к 
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профессиональным судьям и к иным судебным служащим.
549

 Если 

заинтересованное лицо облечено функцией судопроизводства (не по 

наименованию, а по своему существу), то оно должно остерегаться 

воздействовать на ход процесса. Европейский Суд по правам человека 

подробным образом рассмотрел проблему участия судебного клерка в 

процессе конституционного судопроизводства в деле Беллицци против 

Мальты
550

. В указанном деле заявитель возбудил гражданское 

разбирательство против морского органа об использовании места для 

швартовки. После того как его требование было отклонено, он инициировал 

конституционное разбирательство о возмещении в связи с нарушением его 

конвенционных прав. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, 

но Конституционный суд Мальты отменил решение. В своей жалобе в 

Европейский Суд заявитель утверждал, что Конституционный суд не был 

беспристрастным, поскольку секретарь аппарата Председателя 

Конституционного Суда входила в состав группы юристов, представлявших 

морской орган в разбирательстве, имевшем место за несколько лет до этого.  

Отметим далее лишь наиболее важные отправные точки в логике, 

руководствуясь которой ЕСПЧ рассмотрел это дело. Прежде всего, Суд 

указал, что требования беспристрастности применимы к служащему суда в 

той мере, в какой это вытекает из значимости его роли в процессе. Суд 

установил, что работа названного сотрудника включала в себя: содействие 

судебному процессу, в том числе, участие в судебных процедурах, 

представление суду своего мнения, привлечение лица с целью дачи им 

показаний или аффидевита, проведение заседаний, установление сроков для 

предъявления доказательств и ходатайств и др; такой сотрудник, 

работающий на половину ставки, вправе был заниматься и иной 
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оплачиваемой юридической практикой.
551

 Учитывая все это, Суд признал 

серьезную вовлеченность судебного клерка в процесс конституционного 

судопроизводства и, следовательно, его подчиненность требованиям статьи 6 

ЕКПЧ. Одновременно, Суд отверг доводы властей о том, что судебный 

секретарь участвовал в споре с заявителем на стороне правительства за шесть 

лет до момента разбирательства в Конституционном Суде Мальты и только в 

течение нескольких месяцев. С другой же стороны, заявитель не смог 

предоставить убедительных доказательств того, что секретарь аппарата 

Председателя Суда как-либо участвовал в рассмотрении этого конкретного 

дела в Суде и, следовательно, своим поведением в принципе мог повлиять на 

его исход. Иными словами, можно сказать, что позиция заявителя не прошла 

субъективный тест на беспристрастность. При таких обстоятельствах суд 

счел недоказанным нарушение статьи 6 Конвенции. 

Из сказанного можно сделать важный вывод. Если мы признаем, что 

некоторые фигуры (в особенности, Генеральный секретарь, советник судьи-

докладчика, помощник Председателя) способны влиять на ход судебного 

процесса, в их отношении желательно применять требования, сопоставимые 

с предъявляемыми к судьям, с целью принятия ими беспристрастных 

решений, руководимых только их знаниями и совестью. Н.Т. Ведерников 

соглашается, что необходимо исключить любую персональную 

заинтересованность в работе служащего аппарата, в которой не должно быть 

и намека на предвзятость, даже несмотря на то, что предусмотреть заранее 

все случаи такой заинтересованности и полностью исключить ее вряд ли 

возможно.
552

 Отстранение такого служащего от участия в процессе 

возможно, только если заявитель убедительно и доказательно демонстрирует 

его личную заинтересованность в принятии постановления (определения) по 
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конкретному делу. Для таких случаев, даже если они и носят совершенно 

экстраординарный характер, желательно установить регламентные нормы 

процедурного характера. Признаем, что на практике реализовать этот 

механизм было бы не просто. Заявители очень часто не только выражают 

свое несогласие с конкретными правовыми действиями сотрудника 

Секретариата Конституционного Суда, но и зачастую от обиды и 

разочарования незаслуженно обвиняют их в пристрастности, требуют 

привлечь к ответу. Кроме того, сведения об участии аппарата, как правило, 

являются закрытыми: частично они могут относиться к служебной 

информации, а частично – к тайне совещательной комнаты; заключение 

Секретариата по жалобе, в отличие от предварительного заключения судьи 

КС Бельгии, сторонам недоступно. С другой стороны, нельзя не напомнить, 

что арбитражно-процессуальный закон прямо устанавливает сходные 

основания и процедуру отвода (самоотвода) не только судьи, но также и 

помощника судьи и секретаря судебного заседания (ст. 23-25 АПК РФ); что 

касается ГПК, то в нем речь идет только о секретаре (ст. 18-20).  

Существует и обратная сторона рассматриваемой проблемы: в случаях, 

когда сотрудник суда за годы службы приобретает тесные связи с судьями, 

последующее представительство им интересов в высоком суде должно быть 

поставлено под вопрос. Существует множество исследований, которые на 

основе анализа статистики, данных социологии и психологии 

демонстрируют, что недавние клерки американского Верховного Суда в ходе 

литигирования «оказывают несоразмерное влияние на судей», воздействуют 

на «повестку дня Суда»; показывается, что некоторые крупные юридические 

фирмы, занимающиеся представительством интересов перед ВС США, 

нанимают в свой штат по несколько десятков бывших клерков и платят за их 

услуги огромные «бонусы» к вознаграждению.
553

 Эти исследования, 

разумеется, не способны установить точные корреляции между участием в 
                                                           
553
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процессах недавнего клерка и принятием решений в пользу его клиентов – 

тем не менее, они позволяют, по крайней мере, поставить под сомнение 

абсолютную непредвзятость судей во всех таких случаях (согласно известной 

формуле о том, что правосудие не только должно свершиться – должно быть 

также продемонстрировано, что правосудие свершилось). С учетом этого 

закономерным выглядит указание правила 7 Правил Верховного Суда США 

о том, что ни один служащий Суда не вправе в течение двух лет с момента 

увольнения со службы участвовать в каком бы то ни было качестве в любом 

деле, рассматриваемом Судом.
554

 

4. Правило о тайне совещательной комнаты имеет непосредственное 

отношение к принципу справедливого судопроизводства и также не 

ограничивает свое действие только судьями, а напротив, предполагает 

исследование вопроса о том, кто еще может находиться с судьями в момент 

обсуждения решений.
555

 Как следует из статьи 70 ФКЗ о КС РФ, при 

принятии итогового решения в совещательной комнате могут присутствовать 

сотрудники Конституционного Суда Российской Федерации, 

обеспечивающие протоколирование и нормальный ход совещания. При этом, 

как отмечено в литературе, «ни комментируемая статья, ни иные положения 

Закона не определяют исчерпывающим образом перечень работников КС РФ, 

чье присутствие в совещательной комнате может быть признано отвечающим 

цели обеспечения нормального хода закрытого совещания».
556

  

По мнению А.В. Мазурова, «статья 70 Закона касается совещания судей 

КС только по принятию итогового решения по делу, которым должно быть 

постановление. Она не распространяется на совещания судей КС, на которых 
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принимаются (или не принимаются) "отказные" определения КС по докладам 

начальников отраслевых управлений Секретариата»;
557

 далее он же 

указывает: «соответственно на таких совещаниях начальники управлений 

присутствовать вправе - как приравненные к лицам, обеспечивающим 

нормальный ход совещания».
558

 Между этими двумя утверждениями, как 

представляется, имеется внутреннее противоречие. Коль скоро круг лиц, 

допуск которых в зал для совещаний и в том и в другом случае строго 

очерчен, в обоих случаях тайна совещания должна уважаться. Это еще более 

касается заседаний по вопросу о принятии обращения к рассмотрению по 

докладу судьи, особенно учитывая, что такие определения могут по своему 

содержанию быть близки к итоговому решению Суда по существу вопроса.  

При этом допуск к таким сведениям не ограничивается физическим 

присутствием названных лиц на совещании. В одном случае ознакомиться с 

тем или иным фрагментом стенограммы совещания теоретически может 

помощник судьи в том случае, если судья поручит ему подготовить ту или 

иную часть проекта постановления. В другом случае исполнителю – 

сотруднику отраслевого управления Секретариата может стать доступным 

фрагмент стенограммы обсуждения проекта определения с целью его 

дальнейшей доработки согласно пожеланиям судей.  

Венецианская комиссия весьма настороженно замечает, что 

«приглашение клерков суда или иных лиц к участию может затрагивать 

проблему тайны совещания» и рекомендует пересматривать 

соответствующие правила с тем, чтобы максимально исключить такую 

возможность.
559

 Между тем, как показано выше, совершенно очевидно, что 

сегодня такая ситуация отражает насущную необходимость, вызванную тем, 

что в отличие от иных судов, в Конституционном Суде при осуществлении 

судопроизводства задействован большой круг лиц – от служащих отдела по 
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обеспечению судебных заседаний до сотрудников редакционно-

издательского управления, что внешне сближает процесс принятия решения 

КС РФ с законодательным процессом. 

Согласно Закону, судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом 

совещании, не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты 

голосования. Негативные последствия от таких действий достаточно 

очевидны и весьма разнообразны. Можно предположить ситуацию, когда 

рядовой служащий Суда, зная заблаговременно до оглашения итогового 

решения о его приблизительном содержании, недобросовестно использует 

такую информацию в личных (коммерческих) интересах. Пример этот 

отнюдь не гипотетический: история Верховного Суда США знает ряд 

случаев, когда судебные клерки допускали утечку информации о 

готовящихся проектах решений в корыстных целях или по неосторожности. 

Так, помощник судьи МакКенны впервые был официально подвергнут 

уголовному преследованию за незаконную передачу информации, которой 

конфедераты пользовались для манипулирования на фондовом рынке; 

впоследствии судья Франкфуртер распространил меморандум, в котором 

клерки Суда призывались к «восстановлению более ревностного чувства 

персональной ответственности»; Главный судья Уоррен также уделял 

особенное внимание обсуждению правил конфиденциальности и того, о чем 

помощник вправе или не вправе распространяться; наконец, Главный судья 

Бургер издал формальный меморандум, посвященной этой проблеме; а в 

1987 году был принят и распространен первый Кодекс поведения клерка 

Верховного Суда США.
560

  

Можно предположить и иную гипотетическую ситуацию: например, 

служащий может раскрыть заинтересованным лицам  информацию о том, как 

голосовал тот или иной судья по тому или иному вопросу для оказания на 

него политического давления. К слову, случаи, когда высшее руководство 

государства изыскивало сведения о ходе совещания с тем, чтобы оказать 
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давление на судью, также имели место в зарубежной практике.
561

 

Совершенно очевидно, что давление на судью зачастую оказывается отнюдь 

не в момент нахождения его в совещательной комнате (учитывая, что 

совещание по проекту решения может происходить в несколько этапов и 

занимать длительное время – до нескольких месяцев). В этом смысле, как 

справедливо указывает А.А. Иванов, «гораздо важнее добиться того, чтобы 

на судью не оказывалось постороннего влияния при принятии им судебных 

актов»,
562

 перед заседанием, в нерабочее время и т.п. Все это свидетельствует 

о том, что и рядовой служащий суда должен в возможно меньшей степени 

быть посвященным в тайну совещания, а будучи в нее посвященным, он 

должен нести все риски, проистекающие из возможного противоправного 

поведения. 

Сегодня законодательство не содержит специальных норм об 

ответственности соответствующих лиц за такое правонарушение. В 

литературе повторяется, что такое деяние, совершенное должностным лицом, 

«может быть признано основанием для применения к нему дисциплинарного 

взыскания в соответствии с трудовым законодательством и 

законодательством о государственной службе».
563

 Впрочем, статья 13.14 

КоАП РФ предусматривает, что разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение 

такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим 

доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей, влечет наложение административного 
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штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.  

С учетом изложенного, представляется возможным сформулировать 

несколько предложений. Во-первых, указанная норма ФКЗ, 

регламентирующая принцип тайны совещания, могла бы быть перенесена в 

главу об общих принципах деятельности КС РФ. Во-вторых, ею могло бы 

быть прямо установлено общее правило об ответственности сотрудника 

аппарата Суда за разглашение такой информации, тем или иным образом 

ставшей ему известной.  

Во всех рассмотренных выше случаях, как отмечает А.Л. Кононов, 

можно говорить и об «очевидном требовании к чиновнику соблюдать 

элементарные этические нормы», не возводя эти требования в ранг 

принципов; во всяком случае, предъявлять к нему требования, идентичные 

предъявляемым к судьям «явно выходит за пределы разумного».
564

 

Действительно, действующий в Конституционном Суде РФ Кодекс этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих аппарата 

Конституционного Суда Российской Федерации
565

, целью принятия 

которого, в том числе, названо подержание доверия граждан, устанавливает 

требования:  не оказывать предпочтения и не проявлять пристрастности 

исходя из личных, имущественных, иных интересов (пт. «д» ст. 7), для 

оказания влияния со стороны отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп или организаций (пт. «г» ст. 7), решений политических 

партий или общественных объединений (пт. «ж» ст. 7); обрабатывать и 

передавать служебную информацию при соблюдении действующих в 

Конституционном Суде норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством (ст. 14) и т.п. Разница, следовательно, состоит в уровне 

нормативно-правового закрепления указанных императивов (федеральный 
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закон или же локальный нормативный акт), а также в правовых последствиях 

их несоблюдения (процессуальные или только внутриорганизационные, 

трудовые). 

 

Раздел 2. Экспертно-правовой характер заключений Секретариата 

Конституционного Суда РФ по жалобам. Принципы коллегиальности, 

независимости  и равенства прав судей в деятельности Секретариата. 

1. По нашему мнению, сложившееся сегодня в отечественной 

литературе понимание содержания и сферы действия принципов 

конституционного судебного процесса (в т.ч., обращенных «внутрь» и 

опосредующих взаимоотношения судей, в т.ч. должностных лиц Суда, 

аппарата), является слишком узким и не отражающим сложную 

организационно-правовую и даже психологическую структуру этого органа 

судебной власти. В исследованиях, посвященных обозначенному вопросу
566

, 

Конституционный Суд Российской Федерации предстает не иначе как 

собрание судей - во всяком случае, ни в одной из известных нам работ не 

отмечается тот факт, что аппарат КС РФ (в лице Секретариата и аппаратов 

судей) также вовлечен в конституционный судебный процесс. Это связано с 

тем, что сам Закон, как сказано ранее, оперирует именно термином 

«принципы конституционного судопроизводства», имплицитно ограничивая 

сферу их действия рассмотрением дела по существу судьями. Означает ли 

это, что на иные процедуры и стадии производства принципы отправления 

правосудия не распространяются вовсе или что их влияние здесь столь 
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незначительно, что не заслуживает внимания? Представляется, что оба 

ответа были бы несправедливыми.  

Как уже сказано, роль названных подразделений и занятых в них 

служащих в конституционном судопроизводстве принципиально иная, 

нежели в производстве по гражданским делам. Поэтому сфера действия 

принципов судопроизводства (как основных, так и тех, что могут быть 

условно названы второстепенными) здесь отличается некоторыми 

особенностями. Это не противоречит отраженной в конституционном 

законодательстве идее единства судебной власти, которое «основано на 

общности функций, принципов, форм (правосудие) и методов (способов) ее 

осуществления в виде конституционного, гражданского, административного 

и уголовного судопроизводства…».
567

 Как следует из практики самого 

Конституционного Суда РФ, его особая правовая природа и особый характер 

рассматриваемых им дел объясняют особенности в наполнении некоторых 

конституционных принципов (например, участие в качестве представителя 

только квалифицированного юриста
568

, невозможность пересмотра 

ошибочного судебного акта
569

 и др.).  

В любом случае, если верно то, что «принципы правосудия призваны в, 

первую очередь, гарантировать соблюдение прав и законных интересов 

человека, попавшего в орбиту судопроизводства, определяя важнейшие 

требования к порядку отправления правосудия, принципы позволяют 

обеспечить вынесение законных, обоснованных и справедливых судебных 

решений»
570

, совершенно очевидно, что эти принципы должны срабатывать 

всякий раз, когда их отсутствие ставило бы под угрозу достижение 

указанных основополагающих целей правосудия – в ином случае они 

превращаются в формальность, красивый околоюридический атрибут сродни 
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судейской мантии и парику. Далее делается попытка продемонстрировать то, 

как принципы конституционного судопроизводства влияют на деятельность 

аппарата органа конституционной юстиции, и наоборот, как эта деятельность 

оказывает влияние на доктринальное понимание данных принципов.  

В статье 5 ФКЗ о КС РФ в числе основных принципов деятельности 

Конституционного Суда РФ названы принципы независимости и 

коллегиальности; Статья 30 поясняет, что рассмотрение дел и вопросов и 

принятие решений по ним производятся Конституционным Судом 

Российской Федерации коллегиально. Соответствующее правоположение 

принято понимать ограничительно: как равноправное участие всех судей в 

обсуждении и голосовании по делу в заседании (на закрытом совещании) 

Суда
571

 - иными словами, коллегиальность при таком понимании начинается 

при входе судей в зал судебного заседания или совещательную комнату и 

заканчивается при выходе из нее. Более перспективной представляется 

позиция Г.А. Жилина, в силу которой идея коллегиальности может быть 

реализована и «на стадиях, предшествующих рассмотрению обращений в 

судебном заседании по существу» и даже при подготовке судьей заключения 

по результатам предварительного изучения обращения (когда такое изучение 

поручается сразу двум судьям).
572

 Такое понимание идеи коллегиальности, 

несомненно, открывает боле широкие горизонты для ее практического 

воплощения. 

Что касается принципа независимости, отраженного в статье 29 ФКЗ, то, 

по мнению комментаторов, «само содержание и смысл гарантии 

независимости судей Конституционного Суда РФ и самого 

Конституционного Суда РФ как органа государственной власти полностью 

совпадают, поэтому нет смысла выделять и самостоятельно рассматривать 

                                                           
571

 См. напр. Мазуров А.В., где комментарию к статье 30 ФКЗ посвящен совсем 

незначительный фрагмент текста. 
572

 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»/ под ред. Г.А.Гаджиева (комментарий к статье 30).  



222 
 

гарантии независимости для судей и для суда».
573

 Таким образом, 

смешиваются институциональная независимость Конституционного Суда как 

самостоятельного органа государственной власти от какого-либо 

политического давления, внешняя независимость судей от других 

государственных органов и должностных лиц, от сторон производства по 

делу, всех иных лиц, заинтересованных в исходе дела, а также независимость 

судьи непосредственно в ходе отправления правосудия от руководства Суда, 

своих коллег, иных сотрудников Суда. В этом смысле куда более 

основательной представляется позиция Т.Г. Морщаковой, которая не только 

не отождествляет независимость Суда и независимость судей, но и разделяет 

те или иные гарантии последней, в частности, выделяя в их числе те, что 

«исключают воздействие на них как извне, так и изнутри судейской коллегии 

– со стороны председательствующего и других судей».
574

 При этом, 

представляется, что такие гарантии должны действовать не только в момент 

обсуждения дела и голосования по его итогам, но и на всех иных стадиях 

процесса. 

Статья 16 ФКЗ устанавливает принцип равенства прав судей, который 

также понимается в литературе весьма упрощенно. В одном из комментариев 

этому положению уделено всего несколько строк и акцент сделан на 

равенстве прав судей как «участников судебного заседания»;
575

 другой автор 

также говорит о «равенстве прав судей в процессе конституционного 

судопроизводства».
576

 Иными словами, на иных стадиях (не говоря уже о 

решении вопросов внутриорганизационного характера – ч. 5 ст. 71 ФКЗ) этот 

принцип, вроде бы, не находит воплощения. Напротив, авторы Комментария 

2012 года обращают внимание: «речь в данном случае идет не только о 

вопросах конституционного судопроизводства, связанных с принятием 
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обращений к рассмотрению и разрешением дела по существу, но и об иных 

вопросах, которые могут рассматриваться как на заседаниях Суда, так и на 

рабочих совещаниях судей… Это означает, что принцип равенства прав 

судей КС РФ имеет универсальный характер и не связан с конкретными 

организационно-правовыми формами деятельности КС РФ…».
577

 

2. Как подробно сказано в главе 2, предварительное рассмотрение 

Секретариатом Суда обращения, соответствующего всем формальным 

требованиям Закона, обычно протекает следующим образом: сотрудник 

отраслевого подразделения Секретариата Суда подготавливает либо проект 

определения об отказе в принятии обращения  к рассмотрению (а в 

некоторых случаях также справку к нему), либо заключение по обращению 

(например, по жалобе) для передачи дела судье. Причем, если в первом 

случае документ обычно содержит суждения по процессуальным вопросам 

(допустимость и подведомственность жалобы), то во втором также и по 

вопросам материально-правовым (перспективность, т.е. обоснованность 

требования заявителя жалобы). И в том и  в другом случае может иметь 

место сложный юридический анализ дела и конституционно-правовое 

толкование правовой проблемы.
578

 Более того, не исключено, что в 

заключении, которое может содержать несколько десятков страниц, 

сотрудник изложит свое видение социально-политического контекста того 

или иного спора, последствий, к которым может привести то или иное 

решение Суда на практике и т.п. – какие-либо требования к форме и 
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содержанию заключения не установлены.
579

 Из этого прямо следует (и это не 

отрицается ни критиками, ни апологетами его активности), что Секретариат, 

как правило, играет достаточно заметную роль в осуществлении 

судопроизводства, внося большой интеллектуальный вклад в процесс 

выработки решения, которое, в конечном счете, принимают судьи. Сказанное 

в какой-то степени касается и подготовки сотрудниками Секретариата 

несудопроизводственных материалов, таких как аналитические записки, 

обзоры судебной практики (теоретически и послания Суда).   

При этом сотрудник профильного управления подчиняется начальнику 

этого управления: согласно пт. 5.2. Положения о Секретариате 

Конституционного Суда руководитель подразделения Секретариата, среди 

прочего, осуществляет непосредственное руководство подразделением и 

несет персональную ответственность за выполнение его функций, 

распределяет обязанности между сотрудниками своего подразделения; 

вносит Руководителю Секретариата предложения по подбору, расстановке, 

поощрению сотрудников подразделения, наложению на них дисциплинарных 

взысканий.  

 В свою очередь, как следует из ч. 2 пар. 66 Регламента КС РФ 

непосредственное (текущее) руководство Секретариатом Конституционного 

Суда осуществляет руководитель Секретариата Конституционного Суда. 

Согласно ч. 4.1. Положения он организует, координирует, контролирует 

деятельность управлений, отделов, других подразделений Секретариата и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Секретариат задач; осуществляет контроль за подготовкой уведомлений о 

несоответствии обращений требованиям закона и выявлением в таких 

обращениях вопросов, представляющих интерес для изучения судьями, и их 
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обобщение; организует подготовку управлениями Секретариата проектов 

определений Конституционного Суда для вынесения их на пленарные 

заседания Конституционного Суда в порядке статей 40 и 43 ФКЗ о КС РФ; 

направляет в подразделения Секретариата поручения судей и контролирует 

их исполнение; вносит Председателю Конституционного Суда предложения 

по вопросам структуры и штатного расписания Секретариата, а также 

приема, увольнения, поощрения сотрудников Секретариата и наложения на 

них дисциплинарных взысканий.  

Согласно упомянутой выше статье Регламента, общее руководство 

Секретариатом осуществляет Председатель Конституционного Суда 

(подробнее см. главу 1, пар. 2).  

Следовательно, рядовой сотрудник Секретариата суда (исполнитель) 

находится в тройном иерархическом подчинении. Из этого следует, что 

руководство аппарата обладает определенной властью, которую оно может 

употребить на то, чтобы, во-первых, ту или иную конкретную жалобу 

(ходатайство) рассматривал в предварительном порядке тот или иной 

конкретный сотрудник, во-вторых, чтобы проект определения (справка, 

заключение, информационно-аналитический материал) отражал тот или иной 

подход к изложению обстоятельств дела, обзору доктринальных позиций по 

спорному вопросу, толкованию правовых норм.
580

 Сказанное подтверждается 

свидетельством А. Дмитриевой: на практике «решение о том, передавать ли 

жалобу на рассмотрение судьям, никогда не принимается исключительно 

самим советником. Каждая перспективная жалоба сначала обсуждается на 

регулярных встречах руководства Секретариата».
581

 Это означает, видимо, 

что пока руководство Секретариата Суда не согласует текст заключения по 

жалобе, оно не станет доступным судьям, несмотря на то, что из пт. 4 пар. 23 
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Регламента это прямо не следует. Несомненно, указанное иерархическое 

построение внутриорганизационных взаимосвязей имеет как свои 

достоинства, так и недостатки, которые проф. А.М. Осавелюк выделяет 

применительно к вспомогательным органам вообще. С одной стороны, 

жесткая иерархия («централизация») является более эффективной, позволяет 

не тратить время на выслушивание множества зачастую несостоятельных 

точек зрения; с другой стороны, она предполагает тщательную 

«фильтрацию» поступающей информации и может вести к 

«информационному голоду».
582

 

Плоды работы Секретариата являются «сырьем» или, лучше сказать, 

интеллектуальным заделом для дальнейшей работы всех судей. Иными 

словами, каждый из 19 членов Суда, которые в силу принципов 

независимости и коллегиальности находятся в равном положении по 

отношению друг к другу и к своему аппарату, используют в той или иной 

степени те проекты решений и «экспертные»
583

 материалы, которые 

подготавливает Секретариат. Из этого следует несколько выводов. Во-

первых, если мы отрицаем «амортизирующую» функцию Секретариата, 

недопустимо, чтобы он был «невидимым для судей», т.е. полную картину 

обращений видели только Председатель, Руководитель Секретариата и 

начальники управлений; не должно иметь места «ограничение доступа 

отдельных судей к информации».
584

 Во-вторых, если такого ограничения 

доступа к информации и не происходит, в условиях ограниченного времени и 

ограниченных поисковых ресурсов судьи черпают заметную часть 

информации по вновь поступившему к ним делу именно из справок и 

заключений Секретариата, при том, что «подготовительная работа имеет 
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цель создать условия для эффективного и оперативного коллегиального 

слушания дела, будь то в пленарном заседании или на коллегии».
585

 В-

третьих, некоторые из судей, в большей степени склонные к конформному 

поведению, могут полагаться на вариант решения, предложенный 

отраслевым специалистом при том, что подобная «установка предшествует 

всем, в том числе и познавательным, психическим процессам, влияет на их 

течение, направляет мышление субъекта в заданном направлении и, 

вследствие этого, определяет ход и исход судебного дела».
586

 В итоге, как 

писал американский исследователь Э. Лазарус, в том, «как описаны факты 

дела, как сформулирован стандарт проверки Суда, какие задействованы 

прецеденты и принципы в поддержку решения», состоит «громадное 

значение первого черновика» и «наибольшее воздействие», которое в 

состоянии оказать клерк на судью.
587

 В тех правопорядках, где судом 

управляет единолично председатель без контроля со стороны судей и 

пленума, не исключена возможность «произвольно влиять на концепцию и 

содержание проектов решений», подготавливаемых аппаратом, что 

действительно ставит вопрос именно о независимости судей.
588

 

В связи с этим, возникает фундаментальный вопрос: какую точку зрения 

должен отражать такой документ (проект определения, заключение, справка, 

обзор и т.д.)? Должна ли это быть точка зрения рядового сотрудника, 

который подобно судье подготавливает «решение» исходя из своих знаний и 

опыта и руководствуясь своей совестью, пускай и не свободная от 

возможных ошибок; должен ли это быть «отшлифованный» и выверенный 

текст, скорректированный вышестоящим руководителем и отражающим его 

позицию? Вероятно, может быть найден разумный баланс между этими 

крайностями: так, например, если существует принципиальное и 
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неустранимое расхождение в позициях сотрудника, ответственного за 

предварительное рассмотрение обращения, и его руководства, первому 

может быть дана возможность изложить собственную позицию в виде 

альтернативного проекта или справки. Сегодня такая возможность 

существует, когда два управления имеют не совпадающие позиции по делу: 

«в подобных случаях судьи решают, чья позиция выглядит более 

убедительной, или ищут какое-то альтернативное решение».
589

 Такой 

документ был бы подобен особому мнению судьи, демонстрирующему 

отсутствие в решении мнимой «монолитной солидарности»,
590

 а еще более  - 

отдельному заключению эксперта в случае несогласия его с заключением 

других экспертов (ч. 3 пар. 34 Регламента КС РФ). Этот механизм мог бы 

быть концентрированно отражен в Законе как «принцип самостоятельности и 

творческой активности служащего аппарата Конституционного Суда». 

Сам по себе административный принцип субординации, подчиненности 

в служебных отношениях не ставится под сомнение: необходимо только, 

чтобы он был гармонизирован с процессуальными принципами и 

соответствовал особой природе органа конституционной юстиции.
591

 

Заметим, что в черновых версиях положений об Аппарате КС РФ и о 

Секретариате КС РФ предлагался принципиально иной подход, а именно, 

было сказано: «Не допускается в любой форме давление на работников 

Аппарата по их позициям и мнениям по вопросам обеспечения 

конституционного судопроизводства, а также организации и внутренней 

деятельности Конституционного Суда в рамках Закона о Конституционном 
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бюрократических иерархически устроенных ведомств», в т.ч. вследствие усиления 

роли председателей (распределение обязанности между судьями, осуществление 

общего руководства аппаратом суда) оценивается учеными негативно (см. 

Шаблинский И. Г. К вопросу о независимости судебной власти в России // 

Копирайт. 2014. № 4. С. 25. 

http://publications.hse.ru/view/141990645


229 
 

Суде»
592

; «Работники Секретариата в пределах своей компетенции обязаны 

… проявлять при выполнении должностных обязанностей инициативу, 

самостоятельность, творческое отношение к труду»
593

. 

Как пишет А.П. Евсеев применительно к Управлению правовой 

экспертизы в составе Секретариата Конституционного Суда Украины, 

который согласно закону осуществляет научно-экспертное обеспечение 

деятельности КСУ, «нельзя допустить, чтобы написание экспертных 

заключений превращалось в творческий акт исполнения просьбы 

руководства Суда с заранее предрешенным исходом».
594

 Этот тезис можно 

соотнести с мнением других авторов о том, что в теории «заключения 

управлений выполняют не просто роль вспомогательных материалов: 

поскольку Секретариат в соответствии со ст. 111 ФКЗ осуществляет научно-

аналитическое обеспечение КС РФ, его заключения следует рассматривать 

как, условно говоря, экспертные».
595

 Напомним, что в немецком 

Конституционном Суде клерки судей, видимо, неспроста, носят 

наименование «научный ассистент» (см. главу 1, пар. 1). Можно сопоставить 

это наблюдение с высказыванием Ю.В. Кудрявцева, о том, что «Секретариат, 

в сущности, скорее коллектив научных работников, нежели чиновников».
596

  

Можно привести здесь следующую аналогию. Напомним, что в аппарате 

Суда по интеллектуальным правам - второго специализированного судебного 

органа в России – «для целей изучения специальных вопросов, возникающих 

при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции суда, 

сформирована группа советников, обладающих квалификацией, 

соответствующей специализации суда (своеобразный научно-аналитический 
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отдел).
597

 На практике эти лица привлекаются к участию в деле именно как 

специалисты, дающие профессиональную консультацию в порядке ст. 87.1 

АПК РФ по вопросам науки и техники,
598

 о чем указывается в решении. При 

этом они являются государственными служащими со всеми вытекающими из 

этого правовыми последствиями. В то же время, сегодня предлагается 

«указать на существование таких помощников по вопросам естественных и 

технических наук в процессуальном законодательстве, определив их 

положение по аналогии с положением помощников судей»,
599

 что, вероятнее 

всего, уменьшило бы значение представляемых ими профессиональных 

позиций. Учитывая, что суд по своей природе является беспристрастным, 

независимым от заинтересованных сторон учреждением (арбитром), 

существование внутри него особого «экспертного пула», в принципе, не 

более странно, чем существование ведомственного  экспертного учреждения 

при государственном органе, который сам же может иметь интерес в том или 

ином решении.
600

  

Исходя из изложенного, мы можем утверждать, что организация работы 

секретариата (канцелярии, экспертно-правового управления и т.п.) органа 
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конституционного контроля должна быть построена таким образом, чтобы 

учитывался принципа взаимного равенства всех судей вне зависимости от их 

должностного положения и принцип подлинной коллегиальности, 

основанной на максимальной информированности каждого судьи, а также 

уважалась самостоятельность и творческая активность рядового служащего. 

Пожалуй, главный вывод, который можно сделать из сказанного, состоит в 

том, что аппарат органа конституционной юстиции не тождественен 

аппарату, например, органа исполнительной власти. В последнем случае его 

деятельность строится на принципах единоначалия (а не коллегиальности и 

равноправия), жесткой иерархии и субординации, полной лояльности  

служащего руководству
601

 (а не самостоятельности), что не применимо в 

первом случае в силу особой природы судебной власти, и в особенности, 

Конституционного Суда. 

3. Если мы желаем видеть аппарат органа конституционной юстиции 

сильной и достаточно самостоятельной единицей, самостоятельно 

выполняющей юридическую экспертизу обращений, и притом, не 

осуществляющего «амортизации», «экранирования», то это значит, что 

следует наделить его полномочиями, строго соответствующими 

предписываемым ему функциям. Словарь конституционных терминов 

определяет полномочие как «право и обязанность, предоставляемое 

государственному органу … должностному лицу конституцией, законом или 

иным нормативным правовым актом для осуществления возложенных на 

него функций публичной власти».
602

 Правда, проф. А.М. Осавелюк 

подчеркивает, что сами по себе вспомогательные органы «отличаются 

главным образом тем, что они не наделены государственно-властными 
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полномочиями».
603

 Между тем, именно термин «полномочия» Секретариата 

по предварительному рассмотрению обращения использован  в ряде 

определений КС РФ.
604

 Так, если у Суда есть обязанность установить факт 

нарушения прав заявителя спорным законоположением, то у него есть и 

право получать и исследовать необходимые документы и материалы, 

подтверждавшие бы наличие или отсутствие такого нарушения. 

Следовательно, если мы признаем за Секретариатом Суда наличие 

определенных, принадлежащих в силу закона только ему функций (пускай и 

производных от функций всего Суда), то следует признать и наличие у него 

соответствующих полномочий (производных от полномочий КС РФ), а 

значит, необходимость иметь не только обязанности, но и права, достаточные 

для надлежащего исполнения этих функций.  

Рассмотрим это утверждение на одном примере. В отечественной 

правовой системе состязательность названа одним из принципов 

конституционного судебного процесса (ст. 5 и 35 ФКЗ о КС РФ)
605

, в 

отличие, например, от немецкой или французской. Тем не менее, закон 

исходит из того, что Конституционный Суд занимает более деятельную, 

нежели созерцательную позицию в процессе. Это проявляется, косвенным 

образом, в следующих правоположениях: Конституционный Суд по 

собственному усмотрению истребует необходимые материалы, назначает 

экспертизы и выбирает экспертов, направляет письма с вопросами и запросы 

в государственные органы, получает на них мнения и мотивированные 

ответы (ст. 49 ФКЗ о КС РФ); Конституционный Суд не принимает отзыва 

обращения, если он заявлен после начала рассмотрения дела в судебном 

заседании (ст. 44); Конституционный Суд не связан основаниями и доводами 
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сторон (ст. 74); в отличие от судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

Конституционный Суд не обязан указывать в решении, почему те или иные 

доводы заявителя он отвергает, а с теми или иными доводами 

государственного органа соглашается (ст. 75). 

Сказанное позволяет исследователям утверждать, что особенностью 

конституционного судебного процесса - скорее  инквизиционного, нежели 

состязательного, - является то, что орган конституционного контроля 

проявляет большую активность в получении доказательств.
606

  Ученый А.В. 

Смирнов, в свою очередь, поясняет: «вопрос об активности суда не имеет 

отношения к типу уголовного процесса ─ состязательному или следственно-

инквизиционному, ─ а принадлежит к самой сути правосудия! Иными 

словами, и состязательное построение уголовного процесса вовсе не 

исключает активности суда в исследовании доказательств. Это миф! 

Пассивность суда уместна лишь в частно-исковой разновидности 

состязательности, например, в гражданском или арбитражном процессах, где 

ставки не так велики ─ грубо говоря, «кошелек», а не «жизнь» ─ и где 

интересы процессуальной экономии поэтому могут позволить себе роскошь 

выходить на более видное место. В публично же состязательном, 

современном уголовном процессе полнота исследования обстоятельств дела 

важнее».
607

 Несомненно, в конституционном судебном процессе принцип 

диспозитивности и правила распределения доказательственного бремени 

также серьезно корректируются в пользу большой активности суда. 

Известно, что «в реальном процессе принятия решений в поведении 

сотрудников Секретариата обнаруживается пространство для их собственной 

дискреции»; «сотрудник Секретариата прикладывает больше усилий для 

оценки дел, которые ему самому кажутся важными, и откладывает дела, 
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которые выглядят тривиальными или менее важными».
608

 При этом в науке 

признано, что непременным принципом рационального выбора одного из 

нескольких вариантов решения является максимально достижимая 

информированность агента принятия решения о проблеме.
609

 Следовательно, 

и решение, принимаемое сотрудником Секретариата (подготовка 

уведомительного письма, проекта определения, проекта определения с 

пояснительной справкой, заключения), должно быть предельно 

обоснованным, построенным на доказательствах, а не догадках и 

предположениях, в особенности, если мы вынуждены констатировать 

«квазисудебный» характер деятельности Секретариата Суда в условиях 

высокой нагрузки на Суд. 

Между тем, самостоятельность и активность Секретариата 

Конституционного Суда РФ, который осуществляет предварительное 

рассмотрение обращения, в изыскании и исследовании доказательств 

проявляется слабо. В основном взаимодействие со сторонами процесса, 

органами государственной власти и должностными лицами, принявшими или 

подписавшими оспариваемый акт, иными лицами и организациями 

осуществляется от лица самого Суда или судьи-докладчика. В таких 

условиях на него не может ложиться и моральная ответственность за 

неполноту собранных доказательств, односторонний характер выводов. Что 

касается помощников судей, то они, как сказано в 1 главе, и вовсе не 

вступают в какие-либо процессуальные отношения с кем бы то ни было. 

Согласно ч. 1 пар. 27 Регламента, судья, проводящий предварительное 

изучение обращения, может направлять копии обращения и приложенных к 

нему документов и материалов органу или должностному лицу, издавшему 

либо подписавшему оспариваемый акт, или государственному органу, 
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компетенция которого оспаривается, с указанием срока для направления 

отзыва в Конституционный Суд, а также может запрашивать консультации 

специалистов или мнения заинтересованных органов и лиц по поставленным 

в обращении вопросам, иные документы. Из упомянутых норм Регламента 

мы видим, что указанные процессуальные действия совершаются, по общему 

правилу, судьей, ответственным за подготовку дела; возможности 

Секретариата ограничены всего несколькими случаями. 

Во-первых, сотрудник Секретариата может рекомендовать самому 

заявителю дополнительно направить в адрес Суда недостающие документы и 

материалы (т.к. согласно ст. 40 ФКЗ о КС РФ, Секретариат 

Конституционного Суда уведомляет заявителя о несоответствии его 

обращения и приложений требованиям Закона). Такая рекомендация ни к 

чему не обязывает заявителя, поскольку тот может потребовать от Суда в 

полном составе принять решение по вопросу о соответствии жалобы 

формальным требованиям - об этом наглядно свидетельствует огромное 

число определений, в которых констатируется, что, «несмотря на 

уведомление Секретариата Конституционного Суда», заявителем, например, 

не представлены документы, подтверждающие применение в его деле 

оспариваемых положений.
610

 Кроме того, по смыслу Закона, речь здесь идет 

только о случаях, когда вызывает сомнение соответствие обращения 

минимальным требованиям ФКЗ и о материалах, которые касаются 

непосредственно применения оспариваемых норм в делах с его участием; 

между тем, при подготовке проекта определения или заключения (справки) 

требуется изучение также иных правоприменительных решений, 

свидетельствующих, например, о том, можно ли считать его права 

нарушенными или не восстановленными.
611

 В этих условиях Суд зачастую 

оказывается в положении дефицита информации и рискует вынести 

ошибочное решение. 

                                                           
610

 Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 614-О-О. 
611

 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 N 8-О. 



236 
 

Во-вторых, как указывал сам Суд, отсутствие у лица, обратившегося в 

Конституционный Суд Российской Федерации, возможности по не 

зависящим от него причинам представить требуемые в соответствии со 

статьями 37, 38 и 96 ФКЗ о КС РФ полные данные о подлежащем проверке 

акте, его текст, копии документа, подтверждающего применение либо 

возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного 

дела, само по себе не является препятствием к рассмотрению его обращения 

в Конституционном Суде. При условии соблюдения заявителем иных 

требований, установленных названным Законом, недостающие данные и 

документы могут быть истребованы самим Конституционным Судом и его 

Секретариатом.
612

 Основная обязанность в этом смысле все-таки лежит на 

заявителе, причем, как специально отмечал КС РФ, законодательство не 

предполагает возможности произвольного отказа в выдаче копии документа, 

подтверждающего применение судом оспариваемой нормы закона в 

конкретном деле.
613

 Следовательно, теоретически в Законе заложена 

возможность для сотрудника Секретариата, к примеру, обратиться в суд 

общей юрисдикции с требованием о предоставлении копии того или иного 

судебного решения. Несомненно, такое полномочие является 

«страховочным» и Суд (а тем более, его Секретариат) едва ли часто ее 

использует;
614

 к тому же речь здесь также идет о материалах, 

свидетельствующих о непосредственном применении именно спорной нормы 

в конкретном деле. В документах, исходящих от Секретариата, поэтому мы 

часто можем прочесть: «из материалов, приложенных к жалобе, невозможно 

установить…», «в материалах дела отсутствуют сведения о…» и т.п. 

Таким образом, было бы желательно наделить Секретариат правом, в 

случае необходимости, по собственной инициативе взаимодействовать с 

заявителем, а также с правоприменительными органами, и запрашивать у них 
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дополнительную информацию фактического характера, необходимую для 

решения вопроса о принятии жалобы к рассмотрению Судом. В первом 

случае такое взаимодействие должно носить исключительно характер 

предложения
615

; во втором случае требование Секретариата должно обладать 

характером обязательности и исполняться в установленные сроки. Такая 

возможность, если и используется сегодня изредка с санкции судей
616

, 

нормативно не закреплена и имеет скорее характер исключения. 

Кроме того, можно было бы предусмотреть возможность Секретариата в 

исключительных случаях получать профессиональные мнения (ответы на 

вопросы, заключения). Ранее такая возможность использовалась иногда 

сотрудниками Секретариата, которые самостоятельно запрашивали позиции 

ученых, однако эта практика довольно скоро прекратила свое существование. 

Конечно, в данном случае речь не идет о назначении экспертиз (поскольку 

эксперт должен вызываться в заседание Суда, т.е. дело должно быть принято 

к рассмотрению, его труд должен оплачиваться, он вправе знакомиться со 

всеми материалами дела, для чего требуется длительное время и проч.). 

Вместе с тем, к примеру, получение сотрудником Секретариата 

профессионального мнения по тому или иному специально-научному 

вопросу было бы весьма целесообразно. Как замечали авторы в 

исследованиях, посвященных литигированию в Конституционном Суде РФ, 
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 Впрочем, нельзя исключать и введения понятия «злоупотребление правом на 
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«ознакомление с мнением специалиста поможет и Секретариату 

Конституционного Суда и самому Суду уяснить суть поставленной перед 

ними проблемы, а также может побудить к назначению экспертизы».
617

 Это 

же касается и направления материалов дела заинтересованному лицу, 

которое готово выступить в качестве «друга суда» (amicus curiae) и 

подготовить соответствующее заключение (amicus brief): недаром в ВС США 

не только ответчик, но и заинтересованные лица могут иногда направить 

свое мнение, которое приобщается к материалам дела Клерком Суда и 

которые лишь затем передается для распределениями между клерками 

судей.
618

 В случае, если когда-то будут реализованы предложения отдельных 

представителей юридического сообщества обеспечить открытость 

материалов КС РФ путем опубликования обращения, иных документов, то 

поставленная проблема получит еще более актуальное звучание. 

Такая возможность могла бы использоваться в тех случаях, когда с 

позиции сотрудника Секретариата Суда обращение соответствует всем 

формальным требованиям, и когда тот решает вопрос о подготовке проекта 

определения об отказе (первый вариант) или о написании заключения для 

передачи дела судье (второй вариант). В первом случае не исключены 

некоторые теоретические противоречия. Первое из них состоит в том, что 

проект определения об отказе в рассмотрении жалобы по мотиву явного 

несоответствия ее содержательным требованиям допустимости 

подготавливаются только тогда, когда сотрудник Секретариата убежден в 

явной недопустимости обращения, а значит, потребность в каких-либо 

дополнительных научных данных отсутствует – в иных случаях говорить о 

«явной» недопустимости не приходится. Второе противоречие – в том, что, в 

силу презумпции конституционности закона и в силу правил распределения 

доказательственного времени, именно заявитель должен убедить Суд в том, 
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что его жалоба является допустимой (доказать, что закон применен в 

конкретном деле, права нарушены и проч.) – если ему это не удается сделать, 

Суд не должен помогать ему в этом.  Выход из этих противоречий, как 

представляется, состоит в том, что на практике Секретариат Суда 

расширительно интерпретирует основания недопустимости жалобы и 

широко понимает случаи «явной» недопустимости, о чем подробно 

рассказано во 2 главе диссертации -  в связи с этим, дело, которое могло бы 

изучаться подробно судьей, а значит более длительное время и с 

привлечением научных заключений и профессиональных мнений, 

рассматривается в «упрощенной» форме; кроме того, речь может идти о 

мнениях и консультациях не обязательно по правовым, а только по 

специально-научным вопросам (экологии, медицины, техники и проч.).
619

  

Во-первых, предлагаемые новации позволили бы сделать проекты 

определений более обоснованными, а заключения более квалифицированным 

и детальным, походящим больше собственно на экспертное заключение, чем 

на черновой меморандум для судей. Во-вторых, это позволило бы сократить 

сроки получения дополнительной информации и избежать редких, но все же 

возможных ситуаций, когда соответствующие ответы (письма, мнения) 

приходят в адрес судьи уже после того, как обращение отклонено или 

принято к производству, на что Законом в общей сложности предусмотрено 3 

месяца. В-третьих, это дало бы дополнительную информацию для судей, 

которые чрезвычайно ограничены во времени и в ресурсах, особенно, при 

подготовке к так называемому «управленческому» пленуму. Кстати, как 

справедливо замечают американские авторы, именно «на стадии 

формирования повестки заключения "друга суда" высвечивают важность 

жалобы, повышая вероятность того, что судьи рассмотрят дело».
620
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С другой стороны, количество такого рода запросов (писем с вопросами) 

многократно возросло бы, что легло бы тяжелым «интеллектуальным 

бременем» на их адресатов. Может сложиться ситуация, которую описывает 

А.П. Евсеев, ссылаясь на подсчет, сделанный судьей Конституционного Суда 

Украины В.М. Кампо: в отсутствие как какого-либо вознаграждения, так и 

санкций, в ряде случаев ВУЗами запросы со стороны конституционного суда 

попросту игнорируются.
621

 Кроме того, срок предварительного рассмотрения 

обращения Секретариатом Суда, так же как и предварительного изучения его 

судьей, весьма невелик, и составляет, как правило, один месяц – за такой 

срок непросто довести до сведения ученого или научного учреждения 

вопросы сотрудника, а затем получить ответ и учесть его при подготовке 

заключения. Представляется, что проблему отчасти решает возможность 

коммуникации с Судом в электронно-цифровой форме, что заметно 

сокращает время ожидания корреспонденции; срок предварительного 

рассмотрения обращения (обычно составляющий до 30 дней) в 

исключительных случаях также мог бы продлеваться на определенный 

период (например, 2 недели).
622

 

Как видно, предложенный вариант «усиления» Секретариата, 

превращения его в достаточно самостоятельный «экспертный пул» внутри 

Суда, предлагающий судьям обоснованные и проработанные варианты 

решений, в известной степени может быть противопоставлен сделанному 

ранее предложению о необходимости передавать как можно больше спорных 

дел для предварительного изучения самими судьями. При введении 

единоличных составов или малых коллегий для предварительного 
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рассмотрения обращений (о чем подробно сказано далее), это противоречие 

могло бы быть решено, теоретически, за счет формирования смешанных 

рабочих групп из судьи, его помощника и специалиста профильного 

управления Секретариата, которые сообща работали бы над каждым 

поступающим обращением, выявляя наиболее приоритетные и самого начала 

направляя на них основные усилия.
623

 

 

Раздел 3. Механизмы оптимизации нагрузки на органы 

конституционной юстиции и место в них аппарата данных органов. 

1. Как уже говорилось во введении, на протяжении последних 

десятилетий в Европе повсеместно прослеживается тенденция постоянного 

возрастания числа обращений граждан в высшие национальные 

(конституционные суды) и наднациональные (ЕСПЧ) судебные органы по 

защите прав человека. Орган конституционного контроля, задуманный как 

крайнее и экстраординарное средство правовой защиты, превращается в 

своего рода высшую кассационную инстанцию. Социолог А.Дмитриева, 

отмечая широкое распространение этой тенденции (именуемой 

«юридификацией»), заметила, что граждане «использую конституционное 

правосудие неэффективно и хаотично. Суд перегружен вопросами, 

связанными с индивидуальными правами граждан, - в противовес вопросам, 

потенциально имеющим политическое и общественное значение».
624

 По 

мнению других авторов, данную тенденцию следует расценивать как 

следствие «возрастающей активности граждан в отстаивании своих прав» и 

улучшения «показателя уровня правовой культуры».
625

 В обоих случаях, 
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очевидно, что эта тенденция является закономерной реакцией на 

неудовлетворительное качество работы законодателя, а также 

правоприменительных органов.
626

 В случае с ЕСПЧ реакцией стала 

перманентная реформа, основные направления которой определены на 

конференциях в Интерлакене 2010 года
627

, в Измире 2011 года
628

 и в 

Брайтоне 2012 года
629

: нельзя не заметить, что за словами о 

«субсидиарности» красной нитью через них проходит довольно прозаическая 

идея о необходимости оптимизации нагрузки на Суд. В случае с КС РФ ряд 

заметных шагов по реформированию конституционного судопроизводства 

сделан изменениями законодательства 2010,  2014 и 2015 годов, которые 

упоминаются в настоящей работе. 

Так или иначе, в данном исследовании нас интересуют не столько 

причины, сколько последствия этого явления. Конституционные суды 

оказываются чрезмерно загруженными обращениями (в особенности, 

конституционными жалобами граждан), что не только подтверждается 

приведенной в приложениях статистикой, но и признается самими их 

представителями.
630

 Чрезмерная нагрузка, в свою очередь, неизбежно 

приводит к целому ряду негативных последствий, что можно 
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Издание Совета Европы, 1995; von Paczensky C. The constitutional complaint - 

avoiding excessive case-load // 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

INF(1998)003-e (Дата обращения: 02.10.2015).  
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продемонстрировать на примере Венгрии или Словении. В первом случае 

существовавшие правила относительно конституционного обжалования 

привели в течение двух десятилетий к «ужасающей нагрузке»
631

, на которую 

законодатель отреагировал масштабной конституционной реформой 2010-

2012 годов. Во втором случае, как указывали многие авторы незадолго до 

произошедшей в 2007 году реформы конституционного судопроизводства, 

отсутствие ограничений на подачу конституционной жалобы вызвало столь 

«огромный портфель неразрешенных дел», что «серьезно поставило под 

угрозу возможность нормального функционирования» Конституционного 

Суда Словении.
632

 Сказанное приводит к снижению качества принимаемых 

решений, затягиванию процессуальных сроков. Существуют, очевидно, и 

второстепенные последствия, характерные именно для органов 

конституционного правосудия: результатом загруженности Суда становится 

практически полное схождение на нет числа публичных слушаний и 

уменьшение числа публикаций особых мнений судьями.
633

  

Мировой опыт демонстрирует, что ответом со стороны законодателя и 

самого суда на этот вызов общества может стать весьма ограниченный круг 

средств, каждое из которых в отдельности, к тому же, вряд ли является 

достаточным. Так, М. Крамбергер отмечала, что поскольку увеличение числа 

обращений в конституционный суд способно блокировать его деятельность,  

необходимо принять меры: увеличить число судей либо ограничить 

компетенции суда.
634

 Обобщив известный нам опыт семи государств - 

России, Германии, Словении, Венгрии, Франции, Бельгии и США, мы 

полагаем возможным сформулировать более детально механизмы избежания 

                                                           
631

 Somody B., Vissy B. Citizens’ role in constitutional adjudication in Hungary: from the 

actio popularis to the constitutional complaint //Annales Universitatis scientiarum 

Budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae. 2012. T. LIII. P. 101 
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 Melart T., Zore L. The individual constitutional complaint in Slovenia (unpublished 

dissertation for Co.Co.A. at the University of Trento, Italy, 2008) // 

http:/www.jus.unitn.it/cocoa/papers/papers.html  (Дата обращения: 02.10.2015). 
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 Ribicic C. Ibid. 
634

 Крамбергер М. Конституционная жалоба в юриспруденции Конституционного 

Суда Республики Словения // Конституционное правосудие, 2 (28), 2005. 
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излишней загруженности судебных органов конституционного контроля и 

выделить основные достоинства и недостатки каждого из них. Некоторые из 

этих мер являются альтернативными увеличению роли аппарата суда, а 

некоторые, напротив, непосредственно затрагивают его функции – и в том и 

в другом случае данная проблема имеет прямое отношение к предмету 

диссертационного исследования.  

2. Существенное увеличение числа членов конституционных судов 

и сотрудников их аппаратов, что позволит снизить индивидуальную 

нагрузку на каждого из них в отдельности. В литературе высказываются 

предложения о том, чтобы, например, укомплектовать российский 

Конституционный Суд (и без того самый большой в мире среди 

специализированных судов такого рода) 49 судьями и разбить их на 7 

палат.
635

  

Действительно, вопрос о количестве членов Конституционного Суда РФ 

обсуждался в первой половине 1990-х годов, когда прогнозы относительно 

масштабов его будущей загруженности были весьма приблизительными, а 

аргументы не лишенными политизированности. Впрочем, звучали и вполне 

рациональные доводы прикладного свойства. Так, один из участников 

Конституционного совещания настаивал на том, что «можно было бы вполне, 

имея 25 членов Конституционного Суда, создать в составе Суда несколько 

составов и работать одновременно»; это число поддержали А.А. Котенков, 

который беспокоился о наличии кворума в случае, если из 13 судей сразу 

несколько окажутся в командировке или заболеют, и Г.А. Сатаров, который 

приводил «математический» довод о том, что число 24 (25, не считая 

Председателя) – удобное делимое на случай создания составов внутри суда. 

Напротив, другой выступающий настаивал на том, что «нам нужно беречь 

свой бюджет и так бедный, и, во-вторых, 9 судей в Верховном суде 

Соединенных Штатов прекрасно справляются с конституционными 
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 Зыкова Н. Указ. соч. С. 43. 
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функциями».
636

  За поиск некоей «золотой середины» ратовал Н.В. Витрук, 

который обстоятельно обосновывал необходимость увеличения состава 

судей до 18 человек, что также, по высказанному им мнению, «позволит 

создать соответствующие коллегии или палаты», решения которых возможно 

было бы проверить в случае предполагаемой ошибочности посредством 

Пленума.
637

 В качестве альтернативы рассматривалось число 21 (Н.В. 

Витрук, Т.Г. Морщакова), при условии, что будет создано три коллегии.
638

  

Вариант, к которому пришел конституционный законодатель в итоге – 

19 человек и три состава (две палаты и пленум) виделся нам оптимальным, а 

потому не может быть поддержано предложение, подобное изложенному 

выше. Экстенсивный путь решения проблемы (увеличение производства за 

счет наращивания одинаковых в качественном отношении факторов 

производства) вместо интенсивного (увеличение объемов производства за 

счет более эффективного использования существующих факторов 

производства)
639

 всегда сопровождается излишними финансовыми затратами, 

а кроме того является временным, устраняющим проявление проблемы, но не 

ее причину.
640

 В пар. 2 гл. 1 указывалось на значительный объем затрат, 

которые ежегодно несет государственный бюджет в связи с содержанием 

Конституционного Суда РФ. В кризисные для экономики годы (когда 

тенденцией является уменьшение, а не увеличение численности публичных 
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 Конституционное совещание. Стенограммы, материалы, документы. Том 11. 17 

июня 1993 года. Москва, Издательство «Юридическая литература»», 1996. С. 36-

38. 
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 Конституционное совещание. Стенограммы, материалы, документы. Том 18. 8 

сентября – 21 октября 1993 г. Москва, Издательство «Юридическая литература»», 

1996. С. 341. 
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 Конституционное совещание. Стенограммы, материалы, документы. Том 20. 28 

октября – 10 ноября 1993 г. Москва, Издательство «Юридическая литература»», 

1996. С. 203. 
639

 Определения терминов, с необходимыми изменениями, даны на основе: 

Экономическая теория. Конспект лекций - Васильева Е.В., Макеева Т.В. «Юрайт», 

2007 г. 
640

 Аналогичные недостатки применительно к процессу производства хорошо 

известны экономической науке (см.  Попов А.И. Экономическая теория. Учебник 

для вузов. 4-е изд. С-Пб.: Питер, 2006.  С. 202). 
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служащих, а равно сокращение расходов на их содержание
641

) предлагаемый 

названным автором вариант решения проблемы и вовсе выглядел бы 

недопустимым. При этом увеличение числа судей при неизменности 

организационной формы принятия решений не только не способствовало бы 

более эффективной и скоротечной работе, но и сделало бы процесс 

обсуждения и выработки коллегиального решения невозможным; создание 

же внутри Суда предлагаемого числа палат (не коллегий - kammern, а именно 

составов - Senaten, т.е., по сути, «маленьких судов» внутри другого суда, 

рассматривающих дела по существу), также видится невозможным, 

поскольку в таком случае вероятность возникновения противоречий в 

судебной практике оказывается уже не гипотетической (как это было при 

ликвидации двух палат КС РФ в 2010 году), а практически неизбежной. 

Одновременно возникало бы множество организационных сложностей, 

связанных с необходимостью обеспечивать заседания такого числа судебных 

составов.
642

 Наконец, рассматриваемый вариант выглядит особенно 

неактуальным сегодня, поскольку позиция законодателя, отраженная в 

Федеральном конституционном законе от 04.06.2014 N 9-ФКЗ, допускает 

«сокращенный (в перспективе) состав, который значительное время будет 

обходиться без новых кадров».
643

 Надо полагать, что с учетом стабильно 
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 См. напр. Собянин принял решение сократить количество чиновников на 30 

процентов // http://www.rg.ru/2015/03/17/sokrashenie-site.html (Дата обращения: 

02.10.2015). 
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 Сложность в создании нескольких составов принималась в расчет и при 

первоначальном обсуждении организационных форм судопроизводства: «против 

такого решения решительно возражал отдел судебных заседаний Секретариата 

Конституционного Суда, ссылаясь на то, что создание трех палат не соответствует 

условиям, в которых находится Суд (имея в виду служебные помещения, их 

техническую оснащенность, стенографические и протокольные службы)» 

(Митюков М.А. К истории учреждения палат Конституционного Суда (по 

материалам подготовки проекта Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации") // Государственная власть и 

местное самоуправление, 2007, N 8). 
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 Кряжкова О.Н. Перемены в российском конституционном правосудии: 

ожидавшиеся, ожидаемые, неожиданные // Конституционное и муниципальное 

право. 2014. N 10. С. 41 – 51; так же см. Кряжков В.А. Законодательство о 
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высокого числа обращений и отказа от палатной структуры, уменьшение 

фактического состава Суда способно еще более вовлечь Секретариат в 

участие в процессе. 

Более реалистичным выглядит увеличение численности рядовых 

служащих, поскольку не требует переосмысления сложившейся 

организационной формы судопроизводства и может быть для нее 

безболезненным, но оно также не может быть вполне свободно от иных 

чрезвычайно серьезных недостатков. Уже с конца XX столетия и 

практически повсеместно наблюдается «тенденция усиления контроля над 

численностью государственного аппарата, упорядочения структуры 

государственной службы (в том числе и структуры и численности персонала 

вспомогательных органов как составной части государственных институтов) 

и повышения профессионализма чиновников», поскольку в ином случае 

вероятен риск постепенной подмены помощниками депутатов, клерками – 

судей, бюрократизация государственных органов и формирование закрытой 

«касты» чиновников (агенты), имеющих собственные интересы, отличные от 

интересов тех, кому они призваны помогать (принципалы), что 

недопустимо.
644

 Кроме того, пришлось бы определиться с тем, идет ли речь 

об увеличении числа сотрудников Секретариата (централизация) или 

аппаратов судей (децентрализация). Можно заметить также, предлагаемый 

автором институт прикомандирования сотрудников иных судов или научных 

учреждений (см. пар. 3 гл. 1) мог бы внести некоторый вклад в решение 

проблемы.  

Следующие два пункта посвящены существенному упрощению 

организационно-правовой формы принятия решений. При этом мы имеем в 

виду функциональный подход, согласно которому «под организационно-

правовой формой осуществления конституционного правосудия понимается 

                                                                                                                                                                                           

Конституционном Суде РФ: новеллы 2014 года // Государство и право.  2014. - № 

12. С. 33-34 
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совокупность организационных форм конституционного судопроизводства и 

процессуально-процедурных форм (видов производств) рассмотрения и 

разрешения подведомственных суду категорий дел».
645

 В первом случае речь 

идет о предварительном рассмотрении обращений малыми составами судей, 

а во втором – о внедрении так называемого письменного производства. 

3. Формирование из числа судей малых составов (коллегий) для 

предварительного рассмотрения обращений. Настоящий рецепт 

принципиальным образом отличается от описанного выше, и в этом смысле 

мы не можем вполне согласиться с авторами, которые ставят в один ряд, не 

делая различий, «палаты, коллегии, сенаты, камеры и другие внутренние 

структурные подразделения, наделенные функциями по осуществлению 

конституционного судопроизводства», известные, действительно, «Австрии, 

Венгрии, Германии, Испании, Польши, Румынии и ряду других 

государств».
646

 Различные категории указанных подразделений выполняют 

различные судопроизводственные задачи (предварительное рассмотрение 

обращений или же разрешение дела по существу), а равно формируются по-

разному (достаточно вспомнить коллегии по рассмотрению избирательных 

споров французского Конституционного совета), применяют различные 

процессуальные правила в ходе обсуждения дела (например, при 

рассмотрении вопроса о допустимости жалобы присутствуют сотрудники 

Секретариата КС РФ, а при совещании по проекту итогового решения – нет) 

и т.п.
647

 Так или иначе, судья Г.А. Гаджиев, имея в виду практику ФКС ФРГ 

и ЕСПЧ, утверждает следующее: «руководствуясь принципом 
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процессуальной экономии и учитывая изменения, которые происходили в 

других странах (имеются в виду положения Протокола N 14 к Конвенции), 

вполне можно было бы использовать потенциал палат и даже коллегий, 

состоящих из трех судей, для решения вопросов о приемлемости жалоб. 

Такое изменение позволило бы снять опасения в опасном крене в 

деятельности Секретариата Конституционного Суда РФ, который может 

привести к превращению его в квазисудебный орган».
648

 Названная 

альтернатива увеличению роли аппарата – предварительное  рассмотрение 

жалоб узкими коллегиями судей – может быть подробно рассмотрена на 

примере Федерального конституционного суда ФРГ. 

Когда стало понятно, что существующая двухпалатная структура ФКС 

ФРГ несовершенна, и он не в состоянии будет в разумные сроки пропускать 

через себя весь поток конституционных жалоб (а произошло это уже в 1956 

году), законодатель предусмотрел возможность дробления сенатов на 

судебные составы. Такие составы получили названия «комитеты трех», а 

впоследствии стали именоваться коллегиями (kammern). Сегодня существует 

шесть коллегий (по три в каждом сенате), состав которых не может 

оставаться неизменным более трех лет подряд (т.е. существует ротация судей 

между коллегиями). Такая ротация в целях  исключения  какой-либо 

«келейности» усиливается общей ротацией состава Суда
649

. Компетенция 

«троек» на протяжении всех 50 с лишним лет их существования 

неоднократно подвергалась изменению.
650

 В 1986 году тройкам помимо 

функции «фильтрации» судебных дел была предоставлена ограниченная 
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 Заметим, что подобную общую ротацию не исключали в свое время и 
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власть разрешать дела по существу. Сегодня философия работы «троек» 

может быть понятно описана следующими словами: «только если 

конституционная жалоба попадает в «серую зону» между явно не 

заслуживающими внимания и явно обоснованными, фильтрационная 

коллегия  передает дело сенату в полном составе для дополнительного 

исследования и принятия решения».
651

 Дело попадает на рассмотрение 

коллегии из трех судей двумя путями: либо если жалоба, по мнению 

канцелярии Суда, не содержит серьезных недостатков, делающих ее явно 

недопустимой, в том числе, после исправления указанных ранее недостатков, 

либо когда такая жалоба занесена в т.н. Общий регистр, однако заявитель 

настаивает на принятии решения Судом.
652

 Коллегия вправе принять одно из 

следующих основных решений: либо отклонить жалобу, в случае если она 

является недопустимой, а также не имеет достаточных шансов на успех, либо 

разрешить дело по существу, если жалоба очевидно обоснована, и проблема 

явно находится в пределах уже выработанной ранее одним из сенатов 

практики.
653

 Если хотя бы один из судей высказывается в пользу принятия 

жалобы к рассмотрению вопреки мнению коллег, то жалоба автоматически 

направляется в сенат. Подобно работе Секретариата КС РФ деятельность 

«троек» подвергалась в ФРГ критике. По утверждению прежнего 

руководства Суда, основные доводы состоят в следующем: «1) только трое 

вместо восьми судей рассматривают дело, не проводя при этом устных 

слушаний; 2) практически никакого обоснования в решении не приводится; 
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 Quint P.E. Ibid. P. 1863 
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3) подготовительная работа выполняется судебными клерками».
654

 Заявители 

утверждали, что «отклонение жалобы образует отказ в праве на рассмотрение 

дела законным составом суда», однако Суд не принял эти обращения к 

производству, основываясь на «исходном законодательном уполномочии 

учреждать внутренние коллегии».
655

 Преимущества и недостатки 

рассматриваемого института могут быть сведены к следующему: 

1) То, что конкретной жалобе уделяется внимание всего трех судей 

(а не 8 в случае с ФРГ и, тем более, 19 в случае с РФ) означает отступление 

от идеи коллегиальности, поскольку число  возможных мнений и голосов 

относительно судьбы жалобы сводится  всего к трем. Строго говоря, и 

модель двухпалатного Суда как в ФРГ
656

, так и в РФ
657

 рождалась в ходе 

ожесточенных дискуссий. Психологической и социологической науке давно 

известен такой феномен, как «нормализация малых групп» в 

судопроизводстве: «в ходе совместной деятельности смягчаются крайние 

показатели психических процессов всех членов группы, повышается 

эффективность мышления, уменьшается действие тех субъективных 

факторов, которые могут привести к ошибочному результату. Коллективная 

оценка доказательств является максимально объективной…».
658

 Это одна из 

ключевых причин, почему в конституционном судопроизводстве, которое по 

своей природе является не только правоприменительным процессом, но и 
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нормотворческим, идея коллегиальности особенно важна. Можно 

предположить, впрочем, что спектр таких мнений и ценность каждого из них 

в данном случае не столь велики в силу меньшей сложности самих вопросов, 

которые разрешаются таким составом – в отличие от рассмотрения по 

существу принципиально новых дел Сенатом. Решение здесь принимается 

единогласно, является более кратким и менее информативным, не требует 

выработки какого-то сложного компромисса. Правда, так происходит не 

всегда, и, как показано в главе 2, решение о принятии жалобы к производству 

или об отказе в рассмотрении дела очень часто является неоднозначным, о 

чем  свидетельствует большое число мнений судьей, оставшихся в 

меньшинстве при голосовании по этому вопросу.  

2) Качество проработки такого решения каждым судьей может быть 

заметно выше, чем при работе в больших группах: прежде всего, потому что 

судья может позволить себе больше времени и сил потратить на изучение 

данной жалобы, не отвлекаясь на остальные. Как особо отметил в одном из 

своих мнений судья Г.А. Гаджиев, «одни судьи вправе подключиться к 

обсуждению уже предложенного судьей-докладчиком проекта решения, 

используя свои знания и энергию на совершенствование аргументов, не 

меняя их систему. Другие судьи могут вступать в общую работу по 

подготовке решения Конституционного суда с уже сформировавшимся в 

сознании собственным вариантом решения, с собственным набором и 

последовательностью изложения аргументов».
659

 Как представляется, в 

рассматриваемом случае чаще имеет место второй, «индивидуалистский» 

вариант, «когда судья выстраивает аргументы, как будто он призван 

единолично разрешить данное дело». Это связано с тем, что здесь снижается 

уровень конформизма, когда судья при голосовании чрезмерно полагается на 

мнение большинства коллег, не проявляя собственной активности. 

Исследования показывают, что степень конформности зависит от 

численности группы и, хотя результаты этих исследований не вполне 
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совпадают, совершенно точно, что в группах численностью до трех человек 

(особенно, когда речь идет о профессионалах в своей области) конформизм 

особенно незначителен
660

. К этому следует прибавить также и то, что 

«конформизм при принятии групповых решений (то есть составом суда) 

обычно бывает выше, когда дело касается сложных вопросов …, и намного 

ниже при обсуждении более простых…»
661

 - в рассматриваемом случае не 

связанных с вынесением итогового решения по существу дела. Кстати, на 

практике применяются и специальные методы недопущения конформизма, в 

частности, в ФРГ существует негласное правило о том, что вновь избранный 

на свой пост судья не подготавливает дела из той области права, в которой он 

работал ранее.
662

 

3) В литературе высказывалось предположение, что такой способ 

работы неоправданно повышает степень влияния на остальных судей со 

стороны председателя суда и его заместителя.
663

 Это утверждение 

представляется  ошибочным. Во-первых, в том случае, когда названные 

должностные лица суда входят лишь в один из составов и сосредотачивают 

свое внимание на нем, они лишаются возможности контролировать то, что 

происходит в других составах и получают такую возможность, лишь когда 

дело доходит до сената (палаты). Во-вторых, как совершенно справедливо 

подчеркивают те же авторы, чем больше председатель (его заместитель) 

обременен сразу несколькими важными направлениями деятельности 

(административное руководство Судом и работа в качестве председателя 

коллегии), тем реже он участвует в качестве судьи-докладчика в работе 

сената при рассмотрении жалоб по существу, а значит реже задает вектор 
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дискуссии.
664

 В итоге можно сделать вывод: чем больше центров принятия 

решений и чем более они разобщены, тем сложнее выстроить единую 

властную вертикаль. Эта особенность кажется значительным достоинством 

немецкой модели: председатель должен на равных участвовать в текущей 

судопроизводственной работе, но не надзирать за ее ходом с высоты своего 

положения.  

4) Недостатком может стать неопределенность границ компетенции 

«фильтрационных» коллегий, а равно некоторая разобщенность их практики. 

Так, например, в ФРГ своеобразный «копировальный механизм» в виде троек 

судей в ряде случаев дает сбой, и те, вместо того, чтобы следовать 

прецеденту, сами «создают новый прецедент».
665

 С этим соглашаются 

Э.Бенда и Э.Клейн, указывая: то, что 99% всех дел рассматривается именно 

коллегиями из трех судей, лишь свидетельствует о чрезвычайной 

загруженности Суда и об эффективности такого механизма разгрузки, но не 

характеризует содержательную сторону такой работы.
666

 Разные составы 

судей могут выработать различные стандарты и методологию принятия 

решений; они также могут быть не осведомлены о наличии в производстве 

друг у друга аналогичных жалоб – это одна из причин, по которой немецкая 

«децентрализация» также подвергается критике. Процессуальным средством 

разрешения этой проблемы могло бы стать введение апелляции к сенату 

(пленуму) по мотивам нарушения единообразия практики; впрочем, эта 

разобщенность может быть предотвращена и организационным путем: при 

распределении дел, как правило, учитывается специализация троек, а 

тематика каждого нового дела   последовательно отслеживается на уровне 
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Директора Суда (генерального секретаря). В любом случае, как указывает 

Венецианская комиссия, при наличии палат (а равно и других внутренних 

подразделений) «должны существовать механизмы для обеспечения 

последовательности судебной практики конституционного суда».
667

 

5) Принято считать, что «очевидным преимуществом 

специализации судов в романо-германских странах является 

профессионализм состава судов. Судьи рассматривают только определенные 

категории дел. Подобная специализация повышает качество отправления 

правосудия».
668

 Между тем, специализация «троек» в конституционном суде 

не может восприниматься как безусловное преимущество. Скорее наоборот: 

зачастую весьма желательно, чтобы на одну и ту же проблему судьи 

взглянули под разными углами зрения. Это подтверждают слова М.В. Баглая 

о том, что, будучи Председателем КС РФ, он стремился (и был в этом 

поддержан коллегами) «не создать специализации каждому судье», с тем 

чтобы нагрузка была равномерной, а каждый судья был в состоянии решить 

любое дело.
669

 Важно учесть и то, что производство в иных судах 

предполагает обычно достаточно рутинный, даже шаблонный процесс 

«приложения нормы», т.е. правоприменения, при котором судьи «набивают 

руку» в решении той или иной категории дел. Производство в 

конституционном суде – несколько более творческий, правосозидательный 

процесс решения споров, «в которых стороны опираются на равновеликие 

правовые ценности, а теория категорического силлогизма практически 

неприменима».
670

 Здесь остается надеяться лишь на то, что в составе органа 

конституционной юрисдикции служат чрезвычайно разносторонние люди с 
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гибким и подвижным мышлением, обладающие познаниями сразу в 

нескольких отраслях права и большим опытом научно-аналитической 

деятельности. Постоянная ротация судей внутри троек также служит этой 

цели; не последнюю роль здесь играют и помощники судей, чья 

специализация не обязательно совпадает со специализацией судьи; наконец, 

нельзя забывать про экспертные заключения и профессиональные мнения, 

запрашиваемые судьями. Как уже говорилось, в российском федеральном 

конституционном судопроизводстве де-факто также сложилась 

специализация при принятии (отклонении) обращений. Как верно отмечается 

в литературе, «к изучению жалоб большинство судей подходит, как правило, 

селективно», «полагаясь на мнение коллег и на обсуждение в ходе 

пленарного заседания».
671

 

6) Особенность такой организационной формы судопроизводства 

состоит в том, что она увеличивает пропускную способность суда, не 

перенося при этом центр тяжести в принятии решений на секретариат и 

позволяя «избегать эксцессов, связанных с делегированием отбора жалоб 

внесудебным агентам».
672

 Что касается единого секретариата (экспертно-

правового управления, канцелярии), то его роль, действительно, мала при 

кабинетной организации работы и увеличивается пропорционально 

увеличению числа судей, которых он обслуживает, и сложности 

поставленных задач: в этом смысле нашло свое подтверждение  мнение Т.Г. 

Морщаковой о том, что после ликвидации палат в КС РФ и исключения 

непрерывности из числа принципов судопроизводства «будет усиливаться 

влияние на решение суда аппарата, который будет действительно работать по 

каждому делу и предлагать что-то суду и судьям»
673

. В то же время, по 

мнению исследователя, на основе статистических данных и данных 
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социологического опроса детально изучившего процесс принятия решений 

коллегиями и сенатами, при принятии решения в составе трех членов, уже 

клерк офиса судьи (в особенности судьи докладчика) играет двойственную и 

совершенно особую роль, «не только выполняя функцию информационного 

фильтра, но облегчая или препятствуя обмену мнениями между судьями»
674

. 

Следовательно, указанная модель также не лишена полностью недостатков, 

связанных с делегирование отбора жалоб чиновникам. 

7) Судьи, рассматривающие дела в коллегии трех, как правило, 

чаще прибегают к практике неформального взаимодействия (устные беседы, 

обмен записками и т.п.), что делает процесс достижения компромисса и 

выработки единогласного решения более простым. По данным С. Флемиг, 

сами германские судьи утверждают, что менее чем в 20% случаев у них 

возникают какие-либо разногласия и лишь менее чем в 5% случаев от этого 

числа эти разногласия требуют передачи дела в сенат. Правда, это может 

объясняться, по мнению автора, и тем, что, во-первых, для немецких судей 

характерно «сильное чувство приверженности прецедентам» (как ни странно 

это прозвучит), а во-вторых, судьи сознательно стремятся решить как можно 

больше дел в рамках этой процедуры, чтобы не перегружать сенаты – здесь 

уместно вспомнить приведенное выше высказывание Э. Бенды и Э. Клейна. 

Одновременно, это неформальное взаимодействие и тесные личные связи 

увеличивают риск того, что идеологические преференции будут играть более 

заметную роль, чем при формальном коллегиальном обсуждении и обмене 

официальными меморандумами
675

. Тесное межличностное взаимодействие в 

некоторых случаях может привести к тому, что в лице тройки судей 

соединятся официальные и неформальные малые группы, что приведет к т.н. 

«групповому эгоизму», о котором пишет А. Евсеев
676

. Эта угроза, впрочем, 

нивелируется правилом о ротации, о котором неоднократно сказано выше. 
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Резюмируя сказанное выше, можно утверждать, что формирование 

внутри состава Конституционного Суда РФ малых коллегий из трех судей 

для рассмотрения в предварительном порядке жалоб граждан и их 

объединений теоретически способно выступить альтернативой возрастанию 

роли Секретариата Суда в этом процессе. Но этому должна была бы 

сопутствовать серьезная децентрализация в работе самого Секретариата, 

либо увеличение численности и уровня ответственности аппаратов судей. 

4. Использование письменного судопроизводства. Настоящей 

проблеме в отечественной литературе посвящено достаточное внимание,
677

 

поэтому мы рассмотрим ее только с точки зрения интересующей нас темы. В 

конституционном судопроизводстве, где объектом исследования являются, 

прежде всего, письменные документы, а точнее, документы, содержащие 

суждения по вопросам права, где свидетели обычно не допрашиваются, а 

фактические обстоятельства обычно не устанавливаются (а чаще 

исследуются по имеющимся материалам), личное и непосредственное 

участие сторон во многих случаях может быть признано нецелесообразным, а 

состязание между ними происходит в форме обмена меморандумами.
678

 

Следует заметить, что эта форма, в той или иной степени, распространена в 

большинстве органов конституционного контроля стран Европы и мира. Она 

может использоваться более или менее интенсивно или не использоваться 
                                                           
677
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вовсе в зависимости от: вида производства (оспаривание нормы или же 

отрешение от должности политической фигуры), стадии рассмотрения дела 

(предварительная процедура или рассмотрение по существу), особенностей 

конкретного спора (изучение принципиально новой правовой проблемы или 

аналогичной уже разрешенной). Данная форма применима во всех случаях, 

когда она отвечает целям своего введения (ускорение процесса, 

процессуальная экономия), позволяет принимать обоснованные решения, и 

исключительно при наличии «системы процессуальных гарантий, 

касающихся как заявителей, так и органов (либо должностных лиц), 

издавших (либо подписавших) оспариваемые правовые акты», в первую 

очередь, состязательности и равноправия сторон.
679

  

В Российской Федерации она действует, начиная с 2011 года, и с этого 

момента  до середины июня 2015 года применялась 53 раза при общем числе 

в 142 постановления за тот же период времени (см. приложение № 4). С 

момента регистрации жалобы и до момента принятия каждого из 10 

постановлений, обнародованных за первую половину 2015 года, прошло в 

среднем 6,5 месяцев, т.е. примерно столько же, сколько и при рассмотрении 

дела с проведением слушания. Это свидетельствует скорее о том, что 

постановление принимается с таким же тщанием, а сторонам 

предоставляются столь же эффективные (а не теоретические) возможности 

донести свою позицию до Суда, нежели о неэффективности этой процедуры. 

Экономичность ее – в виде возможности проводить несколько 

разбирательств за короткий промежуток времени (даже в один день) и 

непродолжительности этих разбирательств, сбережении бюджетных средств 

и т.п. не вызывает сомнений. 

При этом, совершенно очевидно, что как и всякое правовое новшество, 

процедура рассмотрения дел без проведения слушания не лишена поначалу 

отдельных недостатков. Приведем некоторые примеры. Во-первых, на стадии 
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принятия обращения  к рассмотрению и определения режима рассмотрения 

дела, суждение о возможности и целесообразности применения 

рассматриваемой процедуры носит вероятностный, интуитивный характер и 

может быть опровергнуто уже в ходе рассмотрения.
680

 Во-вторых, в ряде 

случаев для вынесения обоснованного решения требуется получение и 

исследование дополнительных доказательств, однако Суд лишен 

возможности пригласить стороны в заседание и задать им вопросы, 

назначить экспертизу. В-третьих, законодатель, расширяя возможности ее 

применения, рискует спровоцировать чрезмерное снижение числа публичных 

слушаний (так, новая редакция ст. 47.1 ФКЗ о КС РФ существенно 

отличается от прежней
681

, поскольку в качестве основания для ее применения 

называется уже не то, что оспариваемые нормы аналогичны нормам, ранее 

признанным неконституционными, а что вопрос может быть разрешен на 

основе имеющихся правовых позиций Суда, что делает дискрецию КС РФ 

фактически неограниченной). Действительно, статистика демонстрирует, что 

в 2015 году доля таких постановлений в общей массе итоговых решений 

существенно возросла. 

С учетом всего изложенного в целом, полагаем, что внедрение и 

дальнейшее развитие этой организационно-правовой формы, в целом, 

заслуживает поддержки. 

5. Способом упрощения содержательной стороны принятия решений, 

известным мировой практике, является отказ в рассмотрении дела по 

существу без указания мотивов. Следует заметить, что такая мера 

теоретически способна ускорить процесс и «разгрузить» судей и сотрудников 

Секретариата Суда в еще большей степени, чем внедрение письменного 

судопроизводства. Во-первых, практика российского Конституционного 
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Суда (см. статистику в пар. 3 гл. 3) демонстрирует, что при наличии 

единодушия среди судей относительно необходимости принятия «отказного» 

определения, его конкретное содержание (аргументы) может составлять 

предмет серьезной и продолжительной дискуссии. Внимательный 

наблюдатель может заметить, что датой принятия определения называется 

дата голосования судей на заседании, однако с этого момента и до момента 

его опубликования проходит несколько недель, в ходе которых конкретное 

содержание оттачивается ответственным сотрудником и согласовывается 

руководством. Во-вторых, как также заметно из практики, заявитель, часто 

предъявляя претензии к качеству правового обоснования «отказных» 

определений, вынуждает Суд многократно возвращаться к одному и тому же 

вопросу, что обычно заканчивается определением о прекращении переписки 

(в ряде случаев, например, жалобщик заявляет, что Судом в определении 

были неверно изложены обстоятельства его дела или его позиция
682

). 

Несмотря на изложенные соображения, мы полагаем, что данный способ 

упрощения деятельности Суда и его сотрудников не является приемлемым и 

не может быть использован в отечественной правовой системе. Во-первых, 

обстоятельное изложение доводов в пользу принятого решения (что является 

сегодня обязательным в силу пт. 9 ч. 1 ст. 75 ФКЗ о КС РФ) – единственный 

способ продемонстрировать его обоснованность и справедливость, сохранить 

его убедительность в глазах сторон и всего общества. К слову, этому еще 

более способствовала бы возможность доступа заинтересованных лиц к 

тексту самого обращения – если не в электронной форме, то в канцелярии, в 

архиве Суда. Во-вторых, специфика определений, принимаемых КС РФ – 

даже «отказных» - такова, что в них очень часто содержится 

общеобязательное отраслевое (подконституционное) истолкование спорных 

норм и иных норм текущего законодательства, правил о допустимости 

Закона о КС РФ. Это толкование иногда может использоваться как самим 

заявителем в собственном деле, так и правоприменительными органами, 
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законодателем в будущем, а равно самим Судом. В-третьих, как 

представляется, необходимость называть веские доводы в пользу принятого 

решения (обычно это целая система аргументов), является 

дисциплинирующим средством, заставляющим Суд предъявлять к себе 

высокие требования, позволяющим убедиться в правильности принимаемого 

решения, избежать ошибок или даже произвола.
683

 

Сегодня в российском конституционном судопроизводстве принятие 

определений без мотивировки практикуется, по сути, только в одном 

исключительном случае: когда в связи с явной неподведомственностью 

поставленного вопроса по требованию заявителя, не согласного с 

уведомлением Секретариата, выносится определение в протокольной форме 

(см. пар. 2 гл. 2). Сегодня также наметилась тенденция вынесения 

определений об отказе в рассмотрении дела в связи с тем, что ранее КС РФ 

уже признавал недопустимыми жалобы иных заявителей на оспариваемую 

норму по аналогичным доводам, без воспроизведения мотивов прежних 

решений, с указанием лишь на то, что новое обращение «не дает оснований 

для иного вывода».
684

 Полагаем, что в обоих случаях «экономия 

мотивировки» вполне допустима. 

Принято считать, что в ФРГ решения об отказе в рассмотрении дела, 

принимаемые малыми коллегиями из трех судей, не содержат аргументации. 

В действительности, сегодня заметная часть таких решения имеет 

мотивировку, доходящую до десятка страниц и более, и они доступны в 

сборниках и на Интернет-сайте Суда (см. приложение № 4). Это в первую 

очередь касается тех решений, которые «служат цели прояснить правовые 

позиции, заложенные в основание предыдущих решений», а также тех, что 

«способны привлечь внимание общественности» и которые публикуются 
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также в ключевых периодических печатных изданиях.
685

 В остальных же 

случаях это становится поводом для серьезной критики Суда.
686

 Оценивая 

предложения позволить Конституционному суду Словении также не 

указывать аргументов в пользу неприемлемости обращения, проф. А. Мавчич 

отмечал, что это означало бы «тектонический сдвиг» в общественном 

восприятии позиции и роли Суда в правовой системе, к чему ни общество, ни 

сам Суд совсем не готовы.
687

 Таким образом, подобный инструмент не 

должен использоваться органом конституционного контроля вовсе, либо 

только лишь в исключительных случаях. 

6. Ужесточение требований, предъявляемых к обращению (в 

особенности, к жалобам граждан и организаций). Как показывает 

отечественный и зарубежный опыт, данный инструмент является весьма 

сильным оружием в ограничении мобилизационных возможностей 

заявителей и уменьшении нагрузки на суд. Некоторыми учеными и судьями 

не исключается повышение требований к заявителю – таких, как введение 

срока на обжалование – при условии, что «для граждан должна быть 

обеспечена доступность конституционного правосудия»;
688

 иной подход 

состоит в том, что «всякие затруднения для заявителя при обращении в суд 

очевидно надо оценить как негативные тенденции, облегчения – 

наоборот»
689

. Можно, очевидно, провести несколько различных 

классификаций, в русле которых протекают подобные процессы: здесь 

предлагается разделить те случаи, когда происходит полная смена модели 

конституционного обжалования, и те случаи, когда имеют место точечные 

изменения в рамках существующей модели (см. приложение № 5). 
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Пример первой ситуации очень наглядно демонстрирует недавняя 

конституционная реформа в Венгерской республике. Введение в 

конституционной юстиции Венгрии полной конституционной жалобы 

немецкого образца взамен так называемой народной жалобы вызвало 

серьезную дискуссию среди ученых всего мира. При этом, следует 

оговориться, что конституционная жалоба (в форме нормативной или 

частичной жалобы) существовала и ранее (см. статью 48 прежнего Закона о 

Конституционном Суде Венгрии), однако «редко использовалась 

заявителями, которые предпочитали более легкий доступ к 

Конституционному Суду посредством actio popularis»
690

. Ныне же народная 

жалоба фактически устранена, а граждане имеют возможность оспорить 

посредством полной (или прямой) конституционной жалобы как положения 

закона, примененного в конкретном деле (пункт «с» части 2 статьи 24 

Основного Закона), так и само правоприменительное решение (пункт «d» 

части 2 той же статьи), причем эти процедуры не являются 

взаимоисключающими. Для этого, однако, необходимо выполнить ряд 

непростых требований, установленных в Законе. 

По мнению некоторых венгерских экспертов, абстрактный контроль был 

весьма полезен и плодотворен, в то время как введение конституционной 

жалобы воспрепятствует желанию граждан обжаловать неконституционные 

законы и ограничит такую возможность для правозащитников.
691

 Другие 

авторы настаивают на том, что защита фундаментальных прав наоборот 

должна усилиться, поскольку Конституция станет играть большую роль в 
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каждодневной деятельности ординарных судов
692

. Третьи находят в равной 

степени достоинства (возможность оспорить непосредственный предмет 

правонарушения – индивидуальный акт, а не только общую норму) и 

недостатки (невозможность подать обращение по ряду вопросов, таких как 

организация органов власти) смены прежней модели на новую, обращая 

внимание на тезис, выдвинутый и автором настоящего исследования: из 

средства развития объективного конституционного права конституционное 

обжалование все более превращается в инструмент защиты субъективных 

конституционных прав.
693

 

Примечательно, что еще в 1928 году Ганс Кельзен, основоположник 

европейской модели конституционного контроля, основываясь на своем 

опыте судьи Конституционного Суда Австрии, писал: «Целесообразно было 

бы, конечно же, позволить actio popularis: конституционный суд разрешал бы 

вопрос правомерности актов, ему переданных, по запросу кого бы то ни 

было. Политический интерес, состоящий в устранении неправомерных актов, 

был бы, несомненно, удовлетворен наилучшим образом. Тем не менее, мы не 

рекомендуем такое решение, так как оно несет в себе риск необоснованных 

исков и ведет к перегруженности суда»
694

. Венецианская комиссия указывает, 

что народная жалоба «не может расцениваться в качестве европейского 

стандарта», и что «ограничение последующего конституционного контроля 

правовых актов со стороны частных лиц на основе зарекомендовавшего себя 

критерия «прямого и наличного воздействия на гарантированные 

конституцией права» (специфическая юридическая заинтересованность) не 

встречает возражений, если сопровождается введением полноценной 

конституционной жалобы»
695

.  
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Между тем, очевидно, что изменение способов и процедур судебной 

защиты, доступных гражданам, должно проходить постепенно и понятно, с 

тем, чтобы сохранялось доверие к закону, не нарушался принцип 

«юридической безопасности» (правовой определенности) и не снижались 

произвольным образом достигнутые ранее гарантии правовой защиты: в этом 

смысле венгерский пример не вполне однозначен. С одной стороны, налицо 

затруднение доступа потенциальных заявителей к конституционному 

правосудию. С другой, наряду с actio popularis, как указывалось выше, долгое 

время существовала нормативная конституционная жалоба, а, следовательно, 

требования к такого рода обращениям приблизительно были известны 

потенциальным заявителям (исходя из общеправовой презумпции знания 

закона). Но указанные общеправовые принципы также требуют введения 

некоего переходного периода, в котором действовали бы особые, 

«транзитные» правила в отношение ранее поданных обращений - весьма 

спорной с этой точки зрения и с точки зрения требований, предъявляемых к 

действию закона во времени, является статья 71 Заключительных положений 

нового Закона о Конституционном Суде Венгрии.
696

 В соответствии с ней, 

рассмотрение всех дел о проверке конституционности ex post, начатых до 

введения новых правил, прекращалось. Впрочем, в течение короткого 

трехмесячного периода (т.е. с момента вступления Закона в силу 01 января 

2012 года и до 31 марта 2012 года) граждане были вправе оформить свое 

обращение так, чтобы оно соответствовало всем новым требованиям, и 

подать его заново (не взирая, например, на истечение общего 

пресекательного срока на подачу обращения). Из данных, которые приводит 

сам Конституционный Суд в официальной статистике, выходит, что из 1616 

дел (100%), находившихся в производстве на конец декабря 2011 года, не 

было прекращено лишь только 413 дел (25,5%), включая 284, 

квалифицированные как жалобы (17,5 %), на начало 2012; только 224 дела из 
                                                           
696

 Подробнее см.: Блохин П.Д. Реформа судебной власти в Венгрии и европейские 

стандарты справедливого правосудия // Сравнительное конституционное 
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числа прекращенных (14% от первоначального общего числа) были 

возобновлены заявителями в соответствии с новыми правилами; итого, Суд 

рассмотрел лишь около 39,5% от общего количества имевшихся прежде дел. 

Если же приводить статистику подачи конституционных жалоб в 

последующий период, то она такова: в тот же 2012 год по новым правилам 

было подано всего 504 жалобы, в 2013 – 199 жалоб (не считая 2500 

обращений примерного одинакового содержания), в 2014 – 333 жалобы (не 

считая 310 жалоб примерно одного содержания и по одному вопросу).
697

 

Вторая ситуация может быть продемонстрирована на примере Словении 

и ее реформы конституционного судопроизводства. Конституционная жалоба 

в Конституционный Суд Республики Словения подается гражданином 

(юридическим лицом) на административный или судебный акт, которым 

разрешается по существу вопрос о правах и обязанностях заявителя; по 

результатам рассмотрения дела Суд может лишить силы также 

неконституционный закон (постановление Правительства), в случае, если 

оспариваемое правоприменительное решение основано на этом акте «общего 

характера», в том числе и при отсутствии прямых ссылок заявителя на 

него.
698

 Это также пример полной жалобы (в отличие от частичной или 

нормативной).
699

 Число индивидуальных конституционных жалоб в 2004 

году составило 883, в 2005 - 1310, в 2006 - 2546, а в предреформенном 2007 - 

уже вовсе 3937 (100%). Учитывая эти обстоятельства, в отличие от 

венгерского сценария, было решено модернизировать институт 

конституционной жалобы. В результате такой модернизации, о которой 
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будет сказано далее, и учитывая сопутствующие второстепенные меры, это 

число после сильного всплеска в 2008 году – 3132 жалобы (79,5%), 

постепенно снизилось до 1495 (37,97%) в 2009, 1582 (40,18%) в 2010, 1358 

(34,49%) в 2011, 1203 (30,56%) в 2012, 1031 (26,19%) в 2013 и, наконец, 1003 

(25,48%) в 2014 году.   

Какими же стали особенности требований к заявителю жалобы с учетом 

проведенной в 2007 году реформы? Обновленное словенское 

законодательство устанавливает целый ряд условий, соблюдение которых 

необходимо для принятия жалобы к рассмотрению; как сами эти требования, 

так и исключения из них сформулированы весьма неопределенно и 

оставляют Суду значительную свободу усмотрения. Приведем лишь 

некоторые законодательные новеллы. 

Во-первых, согласно новой статье 55а Закона, жалоба признается 

недопустимой во всех случаях, когда нарушение основных прав и свобод не 

повлекло серьезных последствий для заявителя. Сама по себе эта 

формулировка уже вызывала бы вопросы (что есть «серьезное» или не 

слишком «серьезное» нарушение?), если бы в Законе не были перечислены 

счерпывающим образом те случаи, когда презюмируется отсутствие таких 

серьезных последствий: а) когда соответствующим правоприменительным 

актом разрешается исковое требование на небольшую сумму (small-claims 

dispute) в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 

либо иной спор, если стоимость предмета этого спора не превышает сумму, 

определенную для подобных мелких тяжб гражданским процессуальным 

законом; б) если в жалобе оспаривается только решение вопроса о судебных 

издержках; в) когда речь идет о споре, вытекающем из посягательства на 

права собственности; г) если оспариваемый правоприменительный акт 

касается правонарушений небольшой тяжести (minor offence). Однако в это 

же время, закон устанавливает и исключение из исключения, а именно, Суд 

может принять к рассмотрению подобное обращение, если оно является 

«особенно обоснованным» (especially well-founded cases); примером такого 
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исключительного случая является ситуация, когда оспариваемое решение 

затрагивает «важный конституционный вопрос, значимость которого 

выходит за рамки конкретного дела». Если таких доказательств не 

приводится, то принимается решение в форме определения об отклонении 

жалобы.
700

 

Во-вторых, в результате проведенной реформы в Законе о 

Конституционном Суде Словении появилась норма (ст. 34a) согласно 

которой на адвоката, который представляет интересы своего клиента в 

высокой юрисдикции, и который не сумел грамотно составить 

конституционную жалобу, а именно не указал все существенные ее 

элементы, Судом может быть наложен штраф в размере от 100 до 2000 евро. 

Можно предположить, что такая серьезная санкция (для адвокатов она носит 

не только финансовый, но и репутационный характер) является хорошей 

альтернативой системам, в которых интересы граждан в высших судебных 

инстанциях вовсе вправе представлять только лишь адвокаты
701

, а не сами 

заявители. Именно в пользу последнего варианта настаивали в свое время 

отдельные судьи КС Словении.
702

 Примечательно, что аналогичный штраф 

может налагаться на саму сторону процесса, которая злоупотребляет своими 

процессуальными правами. Причем, по мнению Суда, «злоупотребление 

правом подачи конституционной жалобы очевидно, в частности, в случае 

явно недопустимой или необоснованной конституционной жалобы, в 

отношении которой любой здравомыслящий человек, осознавал бы, что она 

не имеет никаких шансов на успех» при том, что заявитель не отзывает такое 

                                                           
700

 См. напр. решение Up-448/12 of 21.06.2012 // http://www.us-rs.si/en/case-

law/search-3441/ (Дата обращения: 02.10.2015). 
701
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обращение после соответствующего уведомления.
703

 В другом случае 

злоупотреблением было названо обращение, в котором заявитель пытался 

«скрыть очевидно важную часть предшествующей процедуры» и 

«легкомысленно представлял Суду неверные сведения».
704

 Очевидно, что 

такая мера, так же как и иные меры, не названные здесь, направлена на 

уменьшение числа недопустимых жалоб и повышение общего уровня 

обращений в суд, рассматривающий сложные правовые вопросы.  

Из изложенного здесь можно сделать вывод: законодатель вправе, 

руководствуясь соображением процессуальной экономии, ужесточать те или 

иные требования, предъявляемые к заявителю конституционной жалобы 

(вплоть до радикальной смены модели конституционного обжалования); 

ограничительные меры, при этом, не должны достигать такой интенсивности, 

когда неоправданно затруднялся бы доступ к суду и нарушались гарантии 

реальной, эффективной (а не теоретической, иллюзорной) судебной защиты 

посредством конституционного судопроизводства. Кроме того, должны 

строго соблюдаться требования правовой определенности и вводиться 

переходные правила. В этом смысле, изменения в законодательстве о КС РФ 

2010 года (отказ от возможности обжаловать закон, только подлежащий 

применению в деле, или же примененный иным органом кроме суда)
705

 и 

2014 (установление срока на обращение с жалобой) имеют серьезный дефект. 

Они не предусматривали переходных положений для случаев, когда 

правоприменительный акт состоялся, а обращение было направлено до 

вступления в силу новых правил и объективно не могло им соответствовать. 

Как сказано в главе II, КС РФ был вынужден сам выработать в практике 

необходимые переходные правила. 
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7. Разработка и внедрение электронного делопроизводства 

(использование специальных электронных средств управления делами, баз 

данных и справочно-правовых систем для собственных нужд суда) и 

электронного судопроизводства (осуществление коммуникации между 

судом и другими участниками процесса в электронно-цифровой форме). 

Польза от применения в конституционно-судебной деятельности 

современных электронных технологий вряд ли может быть поставлена под 

сомнение: в масштабном исследовании Г.А. Ваганяна и В.Ю. Блеяна 

предлагается целый ряд методов и конкретных технологий (поисковых 

алгоритмов, гипертекстовых многоязычных каталогов и проч.), призванных 

способствовать «созданию оптимальных условий максимально полного 

удовлетворения информационно-правовых потребностей» государственных, 

в том числе судебных учреждений, включая конституционный суд.
706

 

Недаром и в случае с упоминавшимся нами Конституционным судом 

Словении разработка так называемой «Информационно-документационной 

системы» стала одним из направлений реформированя судебного процесса
707

. 

Использование подобных средств позволяет ускорить и облегчить поиск и 

обработку необходимой информации. Единственным известным нам 

недостатком процесса информатизации (не считая его затратности)
708

 может 

стать своеобразный «человеческий фактор» - неготовность к нему 

потенциальных пользователей. По утверждению упомянутых ученых, г-на 

Ваганяна и г-на Блеяна, более 90% членов конституционных судов стран 

молодой демократии не владеют иностранным языком (не считая русского) - 
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 Об этом см. Steinman.T. The presentation of the case management system of the 
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можно предположить, что в некоторых случаях общение с новейшими 

информационными технологиями также способно вызвать затруднения. Но, 

несомненно, это временное и волне устранимое препятствие не сможет 

тормозить анализируемые объективные процессы.  

Следует заметить, что в российском Конституционном Суде РФ эти 

процессы также находят свое воплощение. Например, Б.А. Страшун и И.В. 

Сухинина свидетельствуют о том, что еще в 2002 году, когда практика Суда 

достигла уже весьма внушительных размеров, и когда стало непросто в ней 

ориентироваться, «в целях учета и систематизации всего комплекса 

наработанных Судом правовых позиций» было принято решение о создании 

особой базы данных с использованием современных информационных 

технологий, предназначенной для судей и сотрудников аппарата Суда.
709

 

Насколько известно автору настоящего исследования, подобная работа (в т.ч. 

и с практикой ЕСПЧ) продолжается и сегодня и должна в перспективе 

упростить работу по поиску и систематизации релевантных правовых 

позиций. 

Несколько более сложно обстоит дело с реализацией идеи 

«электронного правосудия».  При этом следует понимать, что простая 

информатизация судов (установка и использование необходимого 

программного обеспечения, администрирование Интернет-сайтов, 

публикация судебных решений) – не есть электронное правосудие в 

собственном смысле. Как подчеркивает А.А. Иванов, электронное 

правосудие появляется тогда, когда суды в своей деятельности используют 

компьютерную технику и Интернет для совершения процессуальных 

действий.
710
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Согласно ч. 1 ст. 37 ФКЗ о КС, обращение направляется в 

Конституционный Суд Российской Федерации в письменной форме и 

подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами); 

обращение направляется по почте заказным или ценным письмом в г. Санкт-

Петербург или передается лично через Представительство Конституционного 

Суда в г. Москве и непосредственно в канцелярию Конституционного Суда. 

В то же время, в результате последних изменений в Законе
711

, обращение 

может быть направлено также в электронном виде - посредством заполнения 

специальной формы на официальном сайте Конституционного Суда 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в порядке, определяемом Регламентом Конституционного Суда, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; в этом случае переписка с 

заявителем может осуществляться также в электронном виде в порядке, 

определяемом Регламентом Конституционного Суда; в этом случае 

прилагаемые документы и иные материалы также представляются в 

электронном виде, при этом приложения копий обращения, документов и 

иных материалов не требуется. 

Электронные инструменты должны обеспечить абсолютную открытость 

и доступность судов, улучшение качества судейской работы, сокращение 

издержек и максимальное удобство для участников споров.
712

 Во-первых, 

взаимодействие Суда со сторонами с использованием электронной почты или 

специально созданного для этой цели Интернет-портала способно уменьшить 

расходы на почтовые отправления
713

, а равно ксерокопирование большого 
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объема документов. Во-вторых, жалобы из дальних регионов страны могут 

доставляться более оперативно, минуя перебои в работе почтовой связи и 

риск утраты корреспонденции. В-третьих, возможно ускорение обратной 

связи с заявителем, поскольку дополнительные материалы (например, 

дополнения к жалобе или ответы на требования судьи-докладчика) также 

будут получаться многократно быстрее. В-четвертых, основными средствами 

доказывания в Конституционном Суде являются документы - причем важна 

не их форма, а содержание (правовые аргументы), а потребности в 

назначении графологической экспертизы или в установлении подлинности 

печати обычно не возникает; такие доказательства, поэтому, с легкостью 

могут быть представлены на обозрение Суда в электронном виде. Следует 

заметить, что и теперь во многих случаях отдельные дополнительные 

материалы часто направляются сторонами, например, по факсу, что ни каким 

образом не нарушает нормальный ход конституционного судопроизводства, 

а только ускоряет его. Впрочем, следует оговориться, что предусмотренные 

Законом сервисы вряд ли быстро станут популярным среди широкого круга 

заявителей, поскольку их использование требует обладания определенными 

навыками обращения с компьютерными технологиями, а также 

определенных финансовых затрат (в случае с использованием ЭЦП). 

Возможно предположить также некоторые умозрительные 

контраргументы описанному нововведению. Во-первых, может быть 

поставлен под угрозу конфиденциальный характер коммуникации с Судом, 

поскольку электронные сервисы связи часть подвергаются взлому со 

стороны злоумышленников.
714

 Во-вторых, подача обращения именно в 

письменной (машинопечатной или рукописной) форме, также как и 

требование о строгом соблюдении формы жалобы или об уплате пошлины, 

                                                                                                                                                                                           

прилагаемых материалов не возвращаются, а возвращается лишь один – остальные 

остаются на хранении. 
714

 Впрочем, как говорилось выше, в самой профессиональной среде юристов 

наоборот существует некоторый запрос на обнародование материалов обращений 

заявителей. 
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способствует снижению числа явно бесперспективных жалоб, в том числе, 

являющих собой злоупотребление правом.  

Европейским правовым системам также знаком институт электронного 

обращения: например, посредством «e-mail» в Конституционном совете 

Франции
715

 или через специальную «электронную платформу» с 

использованием электронно-цифровой подписи в Конституционном (ранее 

Арбитражном) суде Бельгии.
716

 В литературе также появляются наблюдения 

о том, что коммуникация, в том числе, подача жалобы, через Интернет, 

является средством повышения доступности конституционного правосудия, 

увеличения  информационной открытости органов конституционного 

контроля.
717

 Вопрос о том, как обеспечить такую коммуникацию с 

наименьшими рисками и затратами, является скорее техническим и не входит 

в предмет настоящего исследования. В целом же, по нашему мнению, 

перевешивают все же аргументы в пользу внедрения полноценного 

электронного правосудия. 

Наконец, последним широко распространенным средством избежания 

чрезмерной загруженности органов конституционной юстиции – не 

требующим глобальных изменений и практически незаметным обществу - 

является постепенное наращивание роли аппарата органов конституционной 

юстиции и переложение части судопроизводственной работы на его 

служащих, чему посвящена предшествующая часть настоящего 

исследования. 
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Заключение 

1. Исходя из всего изложенного в настоящей диссертационной работе, 

можно заключить, что проблема участия аппарата органа конституционной 

юстиции в судебном процессе является чрезвычайно неразработанной как в 

отечественном праве, так и в зарубежном (за исключением, пожалуй, 

американского). Теоретической предпосылкой к этому является 

недостаточная научная разработка основополагающих понятий судебного 

права и процесса, таких как «правосудие», «судопроизводство», «судебный 

процесс» в их взаимосвязи и отставание от современных реалий, излишняя 

догматичность и даже инертность в понимании основополагающих 

принципов судопроизводства (судебного процесса), их объема и назначения. 

Здесь чрезвычайно уместно вспомнить критику О. Эрлиха, который, упрекая 

юриспруденцию в «отвлеченной дедуктивности», и в том, что она «не 

соответствует тенденциям развития современной науки, в которой 

преобладает индуктивный метод познания», вовсе полагал, что 

«выработанный юристами строй юридических понятий, конструкций — это 

пустые формальные произведения, которые чем абстрактнее, тем менее 

связаны с действительностью».
718

 

Вопросы действительного правового положения помощника суда 

(секретаря, администратора) периодически становятся предметом 

исследования административно-правовой науки, реже – процессуальной, и 

никогда – конституционно-правовой. У каждой из названных областей 

научного знания имеются свои не совпадающие предмет и методология, 

поэтому достаточное внимание одной из них не только не компенсирует 

дефицита внимания другой, но даже способно сложить огрубленное, 

одномерное видение проблемы. Впрочем, как отмечается учеными, при 

некорректном применение как отраслевого, так и межотраслевого подхода в 
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юриспруденции «исследование приобретает однобокий или даже 

искаженный характер».
719

 

 Многие аспекты конституционного нормоконтроля (в числе наиболее 

актуальных из которых – роль клерка Верховного Суда США) изучаются в 

американской науке с позиций политологии, социологии, психологии и 

экономики. Такой междисциплинарный подход также способен внести 

ощутимый вклад в осмысление существующих проблем прикладного 

свойства (в чем преимущество централизованной, децентрализованной и 

смешанной модели администрации суда, каковы особенности принятия 

решений в малых коллегиях судей, как сделать коммуникацию между 

аппаратом суда и заявителем более эффективной и др.). Подобно тому, как, 

по выражению Ф. фон Хайека, «социология высокомерно пренебрегает 

знанием, добытым традиционными научными дисциплинами, которые 

издавна изучали такие саморазвивающиеся структуры, как право, язык и 

рынок»
720

, юриспруденция (и особенно конституционное право) также не 

должна «самонадеянно» изолировать себя от методов социологических и 

иных специально-научных методов исследования. Использование таких 

методов помогает сформулировать понятие «роль» аппарата, не совпадающее 

с законодательными терминами «полномочия», «компетенция». 

С учетом изложенного здесь, в числе наиболее перспективных 

направлений для дальнейшего комплексного исследования роли аппарата 

органов конституционного контроля в судебном процессе мы бы предпочли 

выделить следующие:  

1) Переосмысление основных принципов конституционного 

судопроизводства с точки зрения возможности расширения сферы их 

действия и гарантий их реализации, формулирование новых, второстепенных 

принципов, таких как процессуальная экономия и недопустимость 
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злоупотребления правом на обращение, самостоятельность и творческий 

характер работы служащих аппарата Суда, и др.; 

2) Выявление, анализ и систематизация требований к обращениям в 

Конституционный Суд РФ, выработанных за прошедшие два десятилетия в 

практике Суда и его Секретариата, формулирование обоснованных 

рекомендаций по единообразному применению этих требований в практике 

самого Конституционного Суда и особенно его Секретариата; 

3) Возможные пути совершенствования формирования и 

функционирования аппарата Конституционного Суда РФ и конституционных 

(уставных) судов, исследование правовых, психологических, 

организационных взаимосвязей, возникающих между судьей и его 

помощником, выработка примерных научно обоснованных норм нагрузки на 

судей и сотрудников аппарата Конституционного Суда РФ, определение 

направлений оптимизации этой нагрузки помимо увеличения 

процессуальной роли аппарата; 

4) Предложения по изменению организационных форм 

конституционного судопроизводства, в частности, возможности 

предварительного рассмотрения отдельных категорий обращений (например, 

только жалоб и ходатайств граждан и их объединений или также запросов, 

ходатайств иных субъектов обращения) малыми составами судей 

(единолично, коллегиями из трех судей), уведомлявших бы заявителя о явной 

недопустимости обращения и принимавших бы окончательные определения 

или определения, которые могут быть пересмотрены Судом (в случае 

предполагаемой ошибочности, при необходимости отступления от 

имеющейся практики Суда, в иных случаях); 

5) Исследование с помощью социологических методов 

особенностей коммуникации между Секретариатом Конституционного Суда 

РФ и заявителями: установление механизмов повышения результативности 

деятельности Секретариата по уведомлению заявителей о несоответствии их 

обращении требованиям Закона, причин неудовлетворенности теми или 
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иными аспектами работы Суда и его Секретариата со стороны заявителей, 

возможностей наилучшего просвещения потенциальных заявителей по 

вопросу о требованиях к обращению в Конституционный Суд и др. 

2. Далее, на основе проведенного исследования сформулировано 

несколько конкретных предложений по внесению изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие отдельные вопросы конституционного 

судопроизводства. При этом, предлагаются лишь те правовые новеллы, 

реализация которых, как представляется, возможна без радикальной смены 

структуры аппарата Суда, механизма предварительного рассмотрения 

обращений и модели конституционного обжалования. Иными словами, эти 

предложения носят «точечный» характер и позволяют сохранить в 

целостности сложившиеся за два десятилетия нормы и правила участия 

аппарата Конституционного Суда РФ в конституционном судебном процессе. 

В частности, по нашему мнению, было бы целесообразно: 

в Федеральном конституционном законе о судебной системе РФ 

1) Предусмотреть в ст. 32 ч. 3, согласно которой к 

Конституционному Суду РФ в качестве сотрудника его аппарата может быть 

временно прикомандирован судья иного суда, служащий иного органа 

государственной власти или сотрудник научного учреждения юридического 

профиля;  

2) Предусмотреть там же ч. 4, согласно которой законодательством 

о Конституционном Суде РФ к служащему аппарата этого Суда могут 

предъявляться дополнительные квалификационные требования и 

повышенные гарантии деятельности; 

в Федеральном конституционном законе о Конституционном Суде РФ: 

3) Внести изменение в пт. 4 ч. 1 ст. 24, установив, что Председатель 

Конституционного Суда РФ представляет на утверждение Конституционного 

Суда, в том числе, численность и штатное расписание Секретариата 

Конституционного Суда, дополнив ч. 3 ст. 111 об аппарате Суда Закона 

аналогичными положениями; уточнить, что Председатель Конституционного 
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Суда РФ представляет на утверждение Конституционного Суда также 

кандидатуры руководителей аппарата Конституционного Суда и его 

структурных подразделений (исключая аппараты судей); 

4) Предусмотреть ч. 5 в ст. 111, устанавливавшую бы, что 

непосредственное правовое, документационное и информационное 

обеспечение деятельности судьи Конституционного Суда РФ осуществляет 

аппарат судьи, а Председателя и заместителей Председателя – секретариаты. 

В ч. 6 установить, что сотрудник аппарата судьи подчиняется 

непосредственно судье; он не может быть назначен на должность или уволен 

без согласия судьи; вопросы применения мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности, повышения квалификации и иные вопросы, касающиеся 

сотрудника аппарата судьи, не могут решаться без учета мнения судьи. 

5) В ст. 37 предусмотреть ч. 3, согласно которой Конституционный 

Суд РФ своим решением утверждает обобщение практики по вопросу о 

принятии жалоб граждан и их объединений к рассмотрению или же 

размещает на своем официальном Интернет-портале методические 

рекомендации (памятку) по обращению с жалобой, подготовленные 

Секретариатом Суда. 

6) В Разделе 4 предусмотреть положение, согласно которому 

изменения в настоящем Законе, предусматривающие дополнительные 

требования к обращению в Конституционный Суд или иным образом 

ухудшающие положение заявителя, должны предусматривать переходные 

правила. 

7) Предусмотреть в статье 111 положение, согласно которому 

сотрудник Секретариата Суда и аппарата судьи осуществляет свои 

обязанности на основе принципа самостоятельности и творческой 

активности; не допускается оказание воздействия на позицию сотрудника по 

конкретному делу. 
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8) Ст. 70 дополнить положением о том, что в случае разглашения 

сотрудником аппарата Конституционного Суда РФ тайны совещания судей, 

он несет предусмотренную законодательством ответственность. 

9) В ст. 41 предусмотреть положение, согласно которому для 

предварительного рассмотрения жалоб граждан и их объединений и 

ходатайств о разъяснении решений в составе Конституционного Суда могут 

образовываться единоличные составы судей и коллегии из трех судей, 

порядок работы которых определяется Регламентом Суда.  

в Регламенте Конституционного Суда РФ 

10) Внести в пар. 23 ч. 2.1, согласно которой, если жалоба заявителя, 

по мнению сотрудника Секретариата Суда, не только не соответствует 

формальным требованиям, установленным в ч. 2 ст. 40 Закона, но также 

является явно недопустимой (т.е. очевидно не соответствует ст. 96-97 

Закона), он вправе сообщить об этом заявителю дополнительно к 

уведомлению о несоответствии жалобы требованиям Закона. Для 

обеспечения единообразия юридической техники в ч. 3 этого же параграфа 

фразу «явно не соответствует иным требованиям Федерального 

конституционного закона» заменить на слова «является явно 

недопустимым». 

11) Внести в пар. 23 ч. 2.2, устанавливающую требования к письму 

Секретариата, согласно которой уведомление заявителя о несоответствии его 

жалобы требованиям Закона должно указывать на возможность устранить 

недостатки и вновь направить обращение или потребовать принятия 

Конституционным Судом Российской Федерации решения по этому вопросу; 

сообщение о явной недопустимости жалобы должно предваряться указанием 

на то, что оно носит информационный характер. 

12) Дополнить пар. 23 ч. 4.1, согласно которой, в случае, если при 

подготовке Секретариатом Суда заключения (справки) по обращению, 

соответствующему всем требования Закона, или определения об отказе в 
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принятии обращения к производству, обнаруживаются разногласия, судьям 

могут быть представлены два альтернативных заключения или проекта. 

13) Дополнить пар. 23 положением о том, что распределение вновь 

поступивших обращений между сотрудниками Секретариата Суда 

осуществляется его руководством на основе заранее установленных общих 

правил, позволяющих учитывать специализацию сотрудника, уровень его 

индивидуальной нагрузки и иные значимые обстоятельства. Обращение не 

может быть изъято из производства сотрудника Секретариата Суда, которому 

оно поручено, произвольным образом. 

14) Дополнить пар. 23 положением о том, что Секретариат Суда в 

ходе предварительного рассмотрения обращения по мере необходимости 

вправе запрашивать дополнительные документы и материалы, получать 

профессиональные мнения, необходимые для принятия наиболее 

обоснованного решения по обращению. Дополнить ч. 1 пар. 23 положением о 

том, что предварительное рассмотрение обращения Секретариатом Суда 

осуществляется, как правило, не позднее одного месяца с момента 

регистрации. В случае необходимости получения дополнительных 

материалов этот срок может быть увеличен, но не более чем на две недели. 
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Приложение № 1  

 

Динамика числа обращений, ежегодно поступающих в орган конституционного 

контроля 
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США 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Динамика отношения числа итоговых решений по существу к общему количеству 

обращений  

 

 

 

7852 7924 

8255 
7814 

7496 

8521 

8857 
8241 

7738 

8159 

7857 

7713 

7509 

7376 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,97% 

0,94% 

0,98% 

0,97% 

1,01% 

0,07% 

0,10% 

0,12% 

0,16% 

0,18% 

0,25% 

0,17% 

0,11% 

0,18% 

0,25% 

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20%

2008г. 

2009г. 

2010г. 

2011г. 

2012г. 

ФКС ФРГ 

КС РФ 

ВС США 



285 
 

Приложение № 3  

 

Динамика числа проектов, подготавливаемых Секретариатом КС РФ ежегодно 

 

 

 

Динамика отношения числа проектов, подготавливаемых Секретариатом КС РФ, к 

числу поступающих обращений  (по годам) 
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Приложение № 4 

 

Отношение числа постановлений, принятых без проведения слушаний, к общему 

числу итоговых решений в КС РФ и ФКС ФРГ 

 
 

 

Соотношения количества а) мотивированных, б) немотивированных и в) решений с 

мотивировкой в оперативной части, принятых коллегиями из трех судей ФКС ФРГ 

за 2014 год 
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Приложение № 5 

 

Динамика числа обращений при изменении механизма обжалования 
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34. Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.1997 N 133-О; 

35. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 N 6-П; 

36. Определение Конституционного Суда РФ от 12.03.1998 N 31-О; 

37. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 N 9-П; 

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 N 19-П; 

39. Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.1998 N 120-О; 

40. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 N 24-П;  

41. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 N 25-П; 
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42. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П; 

43. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 N 5-П;  

44. Определение Конституционного Суда РФ от 25.03.1999 N 43-О; 

45. Определение Конституционного Суда РФ от 29.04.1999 N 62-О; 

46. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 N 11-П; 

47. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1999 N 14-П; 

48. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.1999 N 16-П;  

49. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.1999 N 216-О; 

50. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 N 18-П;  

51. Определение Конституционного Суда РФ от 13.01.2000 N 6-О; 

52. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.03.2000 N 5-П; 

53. Определение Конституционного Суда РФ от 19.04.2000 N 82-О; 

54. Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2000 N 120-О; 

55. Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2000 N 161-О; 

56. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 N 1-П; 

57. Определение Конституционного Суда РФ от 25.03.2001 N 143-О; 

58. Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 N 104-О; 

59. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 N 11-П; 

60. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2001 N 309-О; 

61. Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 N 57-О; 

62. Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2002 N 207-О; 

63. Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2002 N 332-О; 

64. Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2002 N 363-О; 

65. Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2003 N 33-О; 

66. Определение Конституционного Суда РФ от 23.01.2003 N 16-О; 

67. Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2003 N 309-О; 

68. Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 N 449-О; 

69. Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 N 437-О;  

70. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.2004 N 1-П; 

71. Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 78-О; 

72. Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2004 N 173-О; 

73. Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2004 N 179-О; 
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74. Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 N 232-О; 

75. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 443-О; 

76. Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 N 11-О; 

77. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2005 N 1-П;  

78. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2005 N 159-О; 

79. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 N 248-О; 

80. Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 N 353-О; 

81. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 N 5-П;  

82. Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 166-О;  

83. Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 № 89-О-О; 

84. Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 N 103-О-О; 

85. Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2007 N 293-О-О; 

86. Определение Конституционного Суда РФ от 19.04.2007 N 205-О-О; 

87. Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 N 518-О-П; 

88. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 N 616-О-О; 

89. Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 953-О-О; 

90. Определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 N 105-О-О; 

91. Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2008 N 449-О-П;  

92. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2008 N 734-О-П; 

93. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2008 N 676-О-П; 

94. Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2008 N 630-О-П;  

95. Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 N 710-О-О; 

96. Определение Конституционного Суда РФ от 12.11.2008 N 909-О-О; 

97. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.02.2009 N 4-П; 

98. Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 N 489-О-О;  

99. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 623-О-О; 

100. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 785-О-О; 

101. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 595-О-О; 

102. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П; 

103. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2009 N 1037-О-О; 

104. Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р; 

105. Определение Конституционного Суда РФ от 17.12.2009 N 1611-О-О; 
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106. Определение Конституционного Суда РФ от 03.02.2010 N 238-О-О; 

107. Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2010 N 430-О-О; 

108. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 532-О-О; 

109. Определение Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 N 649-О-О; 

110. Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 N 904-О-О; 

111. Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 N 1084-О-О; 

112. Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 N 935-О-О; 

113. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2010 N 17-П; 

114. Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 1238-О-О; 

115. Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 715-О-Р; 

116. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.2011 N 2-П; 

117. Определение Конституционного Суда РФ от 07.06.2011 N 842-О-О; 

118. Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 N 848-О-Р; 

119. Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 1020-О-О; 

120. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 N 1059-О-О; 

121. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 N 1315-О-О; 

122. Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2011 N 1462-О-О; 

123. Определение Конституционного Суда РФ от 17.11.2011 N 1605-О-О; 

124. Определение Конституционного Суда РФ от 17.11.2011 N 1573-О-О; 

125. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 1673-О-О; 

126. Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 614-О-О; 

127. Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 447-О-О; 

128. Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2012 N 955-О; 

129. Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2012 N 1146-О; 

130. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 N 17-П; 

131. Определение Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 N 1995-О; 

132. Определение Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 N 1861-О; 

133. Определение Конституционного Суда РФ от 22.11.2012 N 2131-О; 

134. Определение Конституционного Суда РФ от 29.11.2012 N 2214-О;  

135. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 N 34-П; 

136. Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 N 265-О; 

137. Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 N 153-О; 
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138. Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 323-О; 

139. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 5-П; 

140. Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 353-О; 

141. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.2013 N 6-П; 

142. Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2013 N 471-О; 

143. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 N 8-П;  

144. Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2013 N 555-О; 

145. Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2013 N 520-О; 

146. Определение Конституционного Суда РФ от 14.05.2013 N 690-О; 

147. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 N 10-П;  

148. Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2013 N 915-О; 

149. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 1055-О; 

150. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 N 1088-О;  

151. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 N 1217-О; 

152. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2013 N 1242-О; 

153. Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2013 N 1421-О; 

154. Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 N 1627-О; 

155. Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 N 1630-О; 

156. Определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 N 1823-О; 

157. Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2013 N 2135-О; 

158. Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2014 N 132-О; 

159. Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014 N 223-О; 

160. Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014 N 221-О; 

161. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2014 N 6-П; 

162. Определение Конституционного Суда РФ от 20.03.2014 N 478-О; 

163. Определение Конституционного Суда РФ от 01.04.2014 N 642-О; 

164. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 N 10-П; 

165. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 N 863-О; 

166. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 N 823-О; 

167. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 N 822-О; 

168. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 N 897-О; 

169. Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2014 N 1080-О; 
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170. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1332-О; 

171. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1494-О; 

172. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1502-О; 

173. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1300-О; 

174. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1310-О; 

175. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1332-О; 

176. Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1494-О; 

177. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2014 N 20-П; 

178. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 N 1567-О; 

179. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 N 1676-О; 

180. Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 N 2184-О; 

181. Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 N 2115-О; 

182. Определение Конституционного Суда РФ от 07.10.2014 N 2310-О; 

183. Определение Конституционного Суда РФ от 23.10.2014 N 2459-О; 

184. Определение Конституционного Суда РФ от 23.10.2014 N 2297-О; 

185. Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2529-О; 

186. Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2014 N 2738-О; 

187. Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 N 2795-О; 

188. Определение Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 N 2834-О;  

189. Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 N 8-О; 

190. Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2015 N 189-О; 

191. Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 N 236-О; 

192. Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 N 235-О; 

193. Определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 296-О; 

194. Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015 N 417-О; 

195. Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 N 578-О; 

196. Определение Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 N 533-О; 

197. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 N 7-П; 

198. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.04.2015 N 8-П; 

199. Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 N 937-О;  

200. Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 N 907-О; 

201. Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 N 807-О; 
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202. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.2015 N 10-П; 

203. Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 N 1221-О; 

204. Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 N 1205-О; 

205. Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 N ПР-1; 

206. Определение Конституционного Суда РФ от 21.05.2015 N 1162-О; 

207. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2015 N 13-П; 

208. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 N 1294-О; 

209. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 N 1275-О; 

210. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 N 1533-О; 

211. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 23-П; 

212. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1798-О; 

213. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1813-О; 

214. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1572-О; 

215. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1629-О; 

216. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1813-О; 

217. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 N 1948-О; 

218. Определение Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 N 2004-О; 

219. Особое мнение судьи Г.А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда 

РФ от 22.03.2012 N 447-О-О; 

220. Мнение судьи Г.А. Гаджиева к Постановлению Конституционного Суда РФ 

от 27.12.2012 N 34-П; 

221. Мнение судьи Г.А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда РФ от 

19.04.2007 N 205-О-О; 

222. Мнение судьи Г.А. Гаджиева к Определению Конституционного Суда РФ от 

17.06.2010 N 904-О-О; 

223. Особое мнение судьи А.Л. Кононова к Определению Конституционного 

Суда РФ от 02.07.2009 N 1037-О-О; 

224. Мнение судьи Г.А. Гаджиева к Постановлению Конституционного Суда РФ 

от 21.05.2013 N 10-П; 

225. Мнение судей К.В. Арановского и Г.А. Гаджиева к Определению 

Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 353-О. 
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Акты иных судов Российской Федерации: 

226. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

25.03.2015 N Ф02-475/2015 по делу N А33-12030/2013 // СПС «Консультант 

Плюс»; 

227. Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12.02.2014 по 

делу N А28-9704/2013-299/15 // СПС «Консультант Плюс»; 

228. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 59 "О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам" // СПС «Консультант Плюс»; 

229. Решение арбитражного суда Кировской области от 4 декабря 2013 г. по делу 

N А28-9704/2013-299/15; // СПС «Консультант Плюс»; 

230. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу N СИП-

186/2013  // СПС «Консультант Плюс»;  

231. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу N СИП-

793/2014 // СПС «Консультант Плюс». 

 

Научные статьи, монографии, учебные пособия, комментарии 

законодательства: 

232. Абросимова Е.Б. Судебная власть: Конституционные отражения // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 5; 

233. Авакьян С.А. Конституционная нелегитимность. Опус первый: исход 

Конституционного Суда РФ из столицы // Конституционное и муниципальное 

право. 2008. № 1; 

234. Автономов А.С. Секретариат Конституционного Суда России: фильтр для 

отсеивания необоснованных жалоб или тормоз конституционного правосудия? 

// Журнал конституционного правосудия. 2009. N 5; 

235. Анишина В.И. Основные принципы статуса судьи как носителя судебной 

власти: конституционно-правовое содержание и проблемы реализации // 

Мировой судья, 2006, N 10; 
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236. Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции // Журнал 
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